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Аннотация 

 

к адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 30 «Березка».  

  

На основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об 

образовании», Федеральной программы развития образования Министерством 

образования Российской Федерации определены основные подходы к созданию 

системы помощи детям с проблемами в развитии. 

Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на 

создание наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих 

проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья 

детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь 

специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом 

познавательно-речевых, физических и психологических возможностей детей. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 5-7 лет МБДОУ д/сад №30 «Березка» направлена на 

коррекционно-развивающую работу в группе компенсирующей направленности и 

представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического 

процесса.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 5-7 лет определяет условия и формы коррекционно-

педагогической помощи и содержание работы в каждой из пяти образовательных 

областей. 

Контингент дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 

составляют дети с общим недоразвитием речи, т.е. имеют сложные речевые 

расстройства, при которых отмечается нарушение формирования всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, сэкономить время воспитателей и 

учителей-логопедов на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований 

в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 
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I. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Общие сведения о ДОУ. 

25 марта 2016 года № 07797 Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду № 30 «Березка» выдана лицензия на 

право осуществления образовательной деятельности.  

МБДОУ д/сад №30 «Березка» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» п.3 ст.18, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа № 309 от 08.02.2016 года.  

МБДОУ д/сад №30 «Березка» является юридическим лицом, имеет бюджетную 

смету, счета в органах казначейства и Банка России, а также печать и штамп.  

Учредителем МБДОУ д/сад №30 «Березка» является администрация 

муниципального образования город-курорт Анапа.  

Время работы детского сада: с 7.00. ч. до 19.00. ч. с пятидневной рабочей неделей, 

выходные: суббота, воскресенье.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 30 «Березка» муниципального образования город-курорт Анапа, обеспечивает 

помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укрепления их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушения развития речи детей. 

МБДОУ д/сад № 30 «Березка» осуществляет приоритетную деятельность в группах 

компенсирующей направленности по направлению: коррекция речевого развития. 

В МБДОУ д/сад № 30 «Березка» имеются группы компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста: 5-6 лет, 6 

- 7 лет, которые реализуют адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития, включающую 

в себя деятельность по квалифицированной коррекции речевого развития. 

Формат образовательных услуг, оказываемый МБДОУ д/сад № 30 «Березка» 

муниципального образования город-курорт Анапа, обусловлен наличием социального 

заказа, требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, педагогических возможностей образовательного 

учреждения. 

Сконструированное содержание образования ориентирует педагогов на создание 

единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности 

ребенка. Это создает условия для достижения максимального уровня психофизического 

здоровья, получения позитивного опыта в обучении и общении, художественно-

творческом мировосприятии и реализации права ребенка на образование, развитие, 

адаптацию. 

Состав воспитанников группы компенсирующей направленности –16 

воспитанника, комбинированной направленности -17 детей. 
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Прием детей в МБДОУ д/сад №30 «Березка» в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется на основании решения комиссии УО по комплектованию и наличия 

заключения Анапского филиала ГБУ «Центр диагностики и консультирования» 

(«ЦДиК») муниципального образования город-курорт Анапа.  

Тяжелое нарушение речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. Настоящая адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 5-7 лет МБДОУ д/сад №30 «Березка» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№30 «Березка» (далее Программа), носит коррекционно-развивающий характер.  

В Программе раскрывается построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелыми нарушениями речи: 

1. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты и родители воспитанников подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

2. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

3. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

4. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 



 

6  

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

5. Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, основной целью является выравнивание речевого и 

познавательного развития детей. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; разработана с учётом 

парциальных программ, методик, технологий и представлена: региональной 

образовательной программой «Все про то, как мы живем» авторского коллектива 

кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края, Краснодар, 2018г., дополнена 

сборником из опыта работы «Ты, Кубань, ты наша Родина», авторский коллектив: 

Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. Данилина; 

«Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А. Маркова, Л.М. Данилина, 

З.Г. Просолова. – Краснодар: «Традиция». Методическим пособием «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», авторский коллектив: Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 
 

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы.  
 

Цели программы: создание условий коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Особое внимание в Программе уделяется формированию основ базовой культуры 

личности, обеспечению основ успешной социальной адаптации в современном 

обществе, овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной  

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе 

и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
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ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

10) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в ее основу заложены 

основные принципы и подходы. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
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возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят  

4. В процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип предполагает 
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диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

7. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

8. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение музеев, библиотек, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(консультирование родителей). 

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка, с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и  

10. Возрастные, психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 

и активности ребенка. 

11.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей с ТНР. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
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12. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно - эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста 

14. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов родителей 

(законных представителей). Особенности осуществления образовательного процесса: 

при разработке программы учтены культурно-образовательные особенности города-

курорта Анапа, Краснодарского края, включен национально-региональный компонент. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; специальным принципам учета этиологии и 

механизмов речевого нарушения, учета структуры дефекта, комплексности, 

поэтапности развития, т.е. учета этапов развития здорового ребенка в процессе 

онтогенеза, формирование речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения. Систематичности и взаимосвязи учебного материала, постепенности подачи 

учебного материала; комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. Построение всего образовательного процесса по 

тематическому принципу вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
 

 

 1.1.3. Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей  

детей с ТНР 5-6 го года жизни. 

Физическое развитие. 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на не большие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у 

детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 
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отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек–мягкие, 

плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
 

Познавательное развитие. 
Дети проявляют высокую познавательную активность. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд–по возрастанию или убыванию–до десяти предметов разных по 

величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет-это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. 
 

Речевое развитие. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 
 

Социально-коммуникативное развитие. 



 

13  

Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в не большие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга -указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). 

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самым и 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированными пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. 

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 
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поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки. 
 

Характеристика особенностей детей 

с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет 
 

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но 

остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-

грамматических структур, отражающих причинно- следственные, временные, 

пространственные и други связи и отношения. 

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом 

заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 

(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 

характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов 

названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые 

грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное 

согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены 

предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-

прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие 

замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков 

более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, 

перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при 

стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно 

не формируется. 
 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР 6 

-7 го года жизни. 
 

Физическое развитие. 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 
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руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже 

могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия 

в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие. 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу непросто как покупатель, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

походу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в тоже время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 
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обрадуется»). 

Познавательное развитие. 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес 

к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек. Свободные постройки становятся симметричными пропорциональными. 

Дети точно представляют себепоследовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 
 

Речевое развитие. 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи-монолога. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 
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которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность 

к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Характеристика особенностей детей 

с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет 
 

В составе группы детей с ТНР второго года обучения по состоянию устной речи 

условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, 

ко второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 

союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные 

придаточные предложения. 

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 

речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми 

средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск 

главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается 

к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 
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задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения 

значений, которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, 

суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их 

понимания недоступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех 

случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 
1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями 

речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания 

на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи. 
На втором году обучения у детей с ТНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи. 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и 

падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 
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степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 

воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной 

речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 

называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 

(опускают гласный звук). 

Связная речь. 
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные 

при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 

подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. 

Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 

ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, 

поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 
 

Помимо речевых нарушений у детей с ТНР отмечаются и другие специфические 

нарушения развития: 

• Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 
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выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов (синдромом повышенного 

внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости, 

синдромами двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

• Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными 

предпосылкам и овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

• Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, 

выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

• Соматическая ослабленность. 

• Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, 

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости 

выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание 

его составных частей; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

• Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, 

замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации 

общения неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, агрессивности 

разной степени выраженности, негативизм. 

• Эмоциональная неустойчивость. 
 

Кадровый потенциал. 

В группах компенсирующей направленности работают по 2 воспитателя, 2 

учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре. 

 

 

Характеристика педагогических кадров, работающих с детьми с ОНР: 

Высшее образование педагогов – 8 (88%) 

Среднее специальное – 1 (22%) 
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Характеристика педагогических кадров по стажу работы. 

10-15 лет – 3 человека (33%) 

15-20 лет – 3 человека (33%) 

Свыше 20 лет – 3 человека (34%) 

 

 

 
 

 

Краткая характеристика педагогических работников по наличию 

квалификационной категории. 

Высшая кв. категория – 6 человек (66%) 

Первая кв. категория –  2 человека (23%) 

Без категории – 1 человек (11%). 

 

 
 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют навыками 
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пользователя ПК, пройдя обучение или освоив компьютер самостоятельно. А также 

повышают свой профессиональный уровень, участвуя в методических объединениях 

города, через прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального уровня, положительно влияет на развитие ДОУ.  

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 

детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

4. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

5. ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации адаптированной основной 

образовательной программы. МБДОУ осуществляет организационно- методическое 

сопровождение процесса реализации Программ. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее. 

Ребенок: 
1) адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произноситьвсе звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию. 

2) овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: 

умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные 

звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в 

слове; положение заданного звука в слове; подбирают слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно 

выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

3) владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает 

новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные 

оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в 

собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 

высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

4) у него сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 
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государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и 

обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная 

речь по лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 5-6 лет (1 год обучения) по образовательным областям. 
 

 Социально – коммуникативное развитие: 

- активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации 

процесса питания, режимных моментов. 

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые 

действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за разных персонажей. 

- проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может вести 

ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. 

- в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

- доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со 

взрослыми. 

- внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

- откликается на эмоции близких людей и друзей. 

- понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, 

что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои возможности. Ребёнок 

самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определённых действий и достижения результата. 

- стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

 Познавательное развитие: 

- проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их 

свойствам. 

- рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты 

обследования. 

- любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 

исследовательскую деятельность, организует собственную деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

- способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 
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организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. Проявляет 

любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

- умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но 

и скрытые в предметах качества и свойства. 

- понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

верно использует их в своей речи. 

- адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

- ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

- называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, 

группирует по признакам сходства и различия. 

 Речевое развитие: 

- проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, 

выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, прощается, 

благодарит и т.д. 

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

- все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

- самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

- внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого 

прочитать новое литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на 

вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы поступков 

героев. 

- имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение и небылица. 

- пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает короткие 

описательные загадки. 

 Художественно – эстетическое развитие: 

- проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной 

деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

- различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

- в процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 

внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства 

выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

-в процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится 

создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи 

взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

- владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 
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некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

- при поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных 

работ. 

- может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально – художественного образа. 

- владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

- накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении 

и пении. 

 Физическое развитие: 

- гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

- проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

- переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

- самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

- проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменеяет 

физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт 

образы персонажей в подвижных играх. 

- осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, 

соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии 

со сверстниками. 

В итоге коррекционной (логопедической) работы дети должны научиться: 
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно- ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 
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-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 
 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 6-7 лет (2 год обучения) по образовательным областям. 
 

 Социально – коммуникативное развитие: 

- согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон 

общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей роли. 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с ними. 

- в игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто 

слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения в детском саду и на улице. В повседневной жизни самостоятельно использует 

в общении «вежливые» слова. 

- владеет навыками самообслуживания. 

- осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет 

соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

- знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать 

улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии 

гимна. 

 Познавательное развитие: 

- проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. Использует различные источники информации (кино, 

литература и др.). 

- умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные 

органы чувств. 

- по собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

- умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 

- умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и 

свойства (не менее 4-5). 

- решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения. 
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- владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, 

аргументирует свои действия. Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать последовательность 

различных событий. 

- способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать 

простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

 Речевое развитие: 

- активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и 

деловую активность. 

- инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно 

занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно 

пользуется словами и понятиями. 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, 

задаёт вопросы. 

- проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные 

жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. 

Активно и творчески проявляет себя в игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Художественно – эстетическое развитие: 

- любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации, 

делает это по собственной инициативе. 

- понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения 

композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно 

– прикладного искусства. 

- уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

- может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

 Физическое развитие: 

- ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений). 

- в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- в поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и 
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физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 

- уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру. 

- в самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

- ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

- имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и 

укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет 

культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным 

упражнениям. 

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать 

их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

В итоге коррекционной (логопедической) работы дети должны научиться: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко- слоговым оформлением речи. 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения. 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий. 

 

1. Региональный компонент.  

 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

авторского коллектива кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее 

Программа) направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации детей. 

Большое значение в ДОУ уделяется патриотическому развитию, так как знакомство 

детей с родным краем формирует у них черты характера, которые помогут им стать 

патриотами своей Родины. Любовь к Родине начинается с чувства любви к матери, 

родному языку, к своей станице. История родного города, станицы, края – это живая 

история, поэтому задача ДОУ - с самых ранних лет заложить в детях не только интерес 

к истории Краснодарского края, города-курорта Анапа, станицы Гостагаевской, но и 

воспитать чувство уважения, гордость за героические поступки старшего поколения, а 

также за настоящее и будущее нового поколения. 

В основной образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают 

детям краеведческие сведения о родной станице, городе, крае, об истории их 

возникновения, об их достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою 

малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Цели Программы: 

- Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 

- Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край – многонациональный 

край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущем. 

Задачи Программы: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, город/станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности (в режимных 

моментах, играх, в труде, ООД), так как воспитывают в ребенке не только 
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патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый 

педагог строит свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями 

развития детей.  

Планируемые результаты освоения Программы. 

На этапе завершения дошкольного образования, планируемые результаты 

сформулированы в виде социально0нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка- дошкольника: 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к 

реальным поступкам, событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, её достижения; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

 

2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

(Работа проводится с использованием методических пособий к ООП «От рождения 

до школы», Н.Е. Вераксы и др.; методическим пособием «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной). 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.   

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок 

 (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

 жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
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  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д.  

Планируемые результаты 
 

Создание необходимых условий для организации совместной деятельности с 

родителями по охране и безопасности жизни детей; 

Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

Взаимодействие семей с сотрудниками ДОУ, с сотрудниками ГИБДД; 

Привитие у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

Коррекционная образовательная деятельность в коррекционных (логопедических) 

группах осуществляется в соответствии с программой Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Т. В. Тумановой «Программа обучения и воспитания детей с ТНР».  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Учитель – логопед работает с 8 до 13 часов и с 15.00 до 16.00, что позволяет ему 

поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям. Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
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воспитателей и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, не 

дублирующими школьные формы обучения. 

 

Содержание работы с детьми 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
 

2.1. Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (1 год обучения). 

 

Основная цель – усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 
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позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена в 

настоящей программе следующими направлениями: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;  

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 
 

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по задачам и содержанию психолого-педагогической работы. 

Физическое 
формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека; 

- формирование физических качеств и накопления двигательного опыта, 

необходимых в разнообразных жизненных ситуациях для сохранения жизни и здоровья; 

- развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами и других 

видов совместной двигательной деятельности с детьми и взрослыми, физических 

качеств ребёнка в процессе освоения разных видов труда; 

- формирование навыков по уходу за физкультурным инвентарём и спортивной 

одеждой. 

Социально-коммуникативное 
- формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, 

социуме и государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения и основ экологического 

сознания, развития детского труда и представлений о труде взрослых; 

- формирование представлений и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности). 

Речевое 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания. 

Познавательное 
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- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы. 
 

2.2. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной 

области «Познавательное развитие» (1 год обучения). 
 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

- сенсорное развитие; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- развитие интереса, любознательности, познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, первичных представлений о себе, окружающем мире, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие речи как средства 

познания. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена в Программе 

тремя дисциплинами: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.); 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
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предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение к 

социокультурным ценностям; 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мир; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

- формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы 

- ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее; 

При обучении дошкольников с ОНР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» по задачам 

и содержанию психолого-педагогической работы 
 

Физическое 
- расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни; 

- формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, 

количественных представлений в подвижных играх и физических упражнениях. 

Социально-коммуникативное 
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире; 

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности; 

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы. 

Речевое 
Решение специфическими коррекционными средствами основной задачи 

психолого-педагогической работы: 

- формирования целостной картины мира; 
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- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

Художественно-эстетическое творчество 
-расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

 

2.3. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие» (1 год обучения). 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 

- формирование всех структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического в различных формах и видах детской 

деятельности; формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 

Основные направления работы: 

Развитие речи 

Развитие словаря 
-овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи 

- развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; 

- обучение правильному звукопроизношению; 

- воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

Формирование грамматического строя речи 
- формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи 

- развитие диалогической и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 
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возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы 

и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- обеспечение подготовки детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков 

и умений. 

Художественная литература. 
- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действий; 

- развитие литературной речи. 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

В круг детского чтения входят произведения УНТ, классическая и современная 

литература (отечественная и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное 

рассматривание детьми книг; 

- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы. 
 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие».  

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

программы. 

Речевое развитие, как главное средство и условие реализации содержания 

программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей).  

Данная область предполагает: 

- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, 

побуждение и убеждение собеседников действовать определённым образом для 

достижения результата; 

- формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы 

в практической деятельности. 
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2.4. Содержание работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (1 год обучения). 

 

Цель - формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 
- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
- развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности; 

- выполнение музыкально-ритмических движений; 

- развитие манипулятивной деятельности, координация и укрепление мышц рук. 

Основные направления в работе: 

Приобщение к искусству 

- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 
- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

-воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность (художественный труд) 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
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соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 
- приобщение к музыкальному искусству; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Социально-коммуникативное 
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности; 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности, формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства). 

Речевое 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности, музыки. 

Познавательное 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества, расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства. 
 

2.5 Содержание работы в образовательной области «Физическое развитие» 

(1 год обучения). 

Цели:  

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культуры, гармоничное физическое развитие, охрана здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья;  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание 

культурно-гигиенических навыков;  

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

Задачи развития физической культуры: 

- развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость и координацию); 

- обогащать и накапливать двигательный опыт детей (овладение основными 
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движениями); 

- формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

- развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности; 

интерес и любовь к спорту. 

- знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Задачи формирования начальных представлений о ЗОЖ: 
- формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

- расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»); 

- расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

- формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях; 

- расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

- формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

- знакомить детей с возможностями здорового человека; 

-формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом; 

- знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
-совершенствование функций формирующегося организма, 

-развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 
 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое 
- развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как 

важнейшие условия сохранения и укрепления здоровья детей. 

Социально-коммуникативное 
- приобщение ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе собственных двигательных возможностях и особенностях; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 



 

42  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности, накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарём и спортивной одеждой; 

- формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил 

поведения в части здорового образа жизни); 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

Речевое 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни человека; 

-развитие речи посредством движения. 

Познавательное 
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; количественных отношений и т. д.); 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов. 

Художественно-эстетическое 
- развитие музыкально-ритмической деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических качеств и основных движений детей. 

Формы работы, направленные на снижение заболеваемости и укрепление 

здоровья детей: 
- Приём детей на воздухе (в летнее время). 

- Утренняя гимнастика. 

- Динамические паузы во время проведения занятий. 

- Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна. 

- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

- Целевые прогулки. 

- Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры 

здоровья (в рамках занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению с 

окружающим миром). 

- Спортивные досуги и праздники. 

- Облегчённая одежда детей в группе. 

- Сквозное проветривание. 

Для детей с ОВЗ при непосредственно образовательной деятельности широко 

используются физминутки. Физминутки положительно влияют на деятельность 

мозга, активизируя сердечнососудистую и дыхательную системы, улучшая 

кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. Они 
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помогают переключить деятельность детей, снимают усталость. 

Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации 

следующих составляющих: 

-соблюдение режима, в том числе двигательного; 

-организация питания; 

-эффективность оздоровительно-профилактической работы. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения 

являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану 

руководителя по физической культуре (2 раза в неделю) и воспитателей групп (1 раз 

в неделю на участке). 

 

 
 

Содержание работы с детьми 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

(2 год обучения).  
 

2.1.1. Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной 

области «Социально- коммуникативное развитие» (2 год обучения). 
 

Основные цели: 

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка;  

– становление самостоятельности, и саморегуляции собственных действий; 

–  развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье;  

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 
- формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно; 

- объединяться для совместной игры и труда, договариваться, помогать друг 

другу; 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим; 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- продолжать знакомить с правилами поведения в быту, на дороге, на природе; 

- формировать основы экологической культуры. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 
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детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена 

в настоящей программе следующими направлениями: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
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безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения. 

Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 
 

2.2.1. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной 

области «Познавательное развитие» (2 год обучения). 

 

Основная цель - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы. 

Задачи познавательного развития: 
- развивать познавательные интересы детей, любознательность и 

познавательную мотивацию; 

- развивать воображение и творческую активность; 

- формировать первичные представления детей о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов: форме, цвете, размере, 

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и 

следствиях; 

- расширять представления детей о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных традициях и ценностях нашего народа; 

- развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 
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- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познание» представлена в настоящей программе 

тремя дисциплинами: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.); 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение к 

социокультурным ценностям; 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мир; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

- формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 
- ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее; 

При обучении дошкольников с ОНР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
 

2.3.1. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной 

области «Речевое развитие» (2-ой год обучения). 
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Основная цель - развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение нормами речи. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Воспитание интереса и любви к чтению, развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Задачи: 
-совершенствовать речь как средство общения 

- продолжать содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах 

и событиях 

-помогать детям осваивать выразительные средства языка 

- отрабатывать интонационную выразительность речи. 

- учить содержательно и выразительно пересказывать литературный текст, 

драматизировать. 

- развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

- воспитывать интерес и любовь к чтению, развивать литературную речь, желание 

и умение слушать художественные произведения. 

- обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
- формирование всех структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического в различных формах и видах детской деятельности; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 

Развитие речи 

Развитие словаря. 

Основные направления работы: 
-овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. 
- развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; 

- обучение правильному звукопроизношению; 
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- воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

Формирование грамматического строя речи. 
- формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. 
- развитие диалогической и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы 

и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- обеспечение подготовки детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков 

и умений. 

Художественная литература. 
- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действий; 

- развитие литературной речи. 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

В круг детского чтения входят произведения УНТ, классическая и современная 

литература (отечественная и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное 

рассматривание детьми книг; 

- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы. 
 

2.4.1. Содержание работы в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (2 год обучения). 

 

Данная образовательная область включает в себя следующие дисциплины: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд, конструктивная деятельность, 
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музыкальная деятельность. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
- развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

- выполнение музыкально-ритмических движений; 

- развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц 

рук. 

Основные направления в работе: 

Приобщение к искусству 
- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 
- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- -воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность (художественный труд) 
- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 
- приобщение к музыкальному искусству; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
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чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
 

2.5.1. Содержание работы в образовательной области  

«Физическое развитие» (2 год обучения). 
Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, своевременное формирование их двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение 

физическими упражнениями и подвижными играми. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культуры, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 
-Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

-Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

-Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

-Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. 

-Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

-Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

-Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

-Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

-Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

-Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

-Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

-Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

-Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

- Учить самостоятельно, организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
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-Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

-Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения 

являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану руководителя 

физического воспитания. 

Задачи формирования начальных представлений о ЗОЖ: 
- формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

- расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья; 

- расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни и факторах, разрушающих здоровье; 

- формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях; 

- расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

- знакомить детей с возможностями здорового человека; 

-формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом; 

- знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
-совершенствование функций формирующегося организма, 

-развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

- развивать психофизические качества: ловкость, силу, быстроту, выносливость, 

гибкость, координацию движений, умение ориентироваться в пространстве. 
 

Физическое развитие детей осуществляется на занятиях, и в повседневной жизни. 
 

 

 

2.6. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка 

Планирование коррекционной образовательной деятельности в логопедических 

группах составлено на основе программы - Программа обучения и воспитания детей с 

ТНР» Т. Б. Филичевой, Г. В.  Чиркиной, Т. В. Тумановой, с учетом ООП ДО МБДОУ 

детский сад №30 «Березка», разработанной на основании Примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования (протокол от 29 августа 2019г. 

№1) и ФГОС ДО. (С 2020г. группа реализует ООП ДО ДОУ на основе Инновационной 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением речи; 

- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- возможность освоения детьми с нарушениями речи основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

В соответствии со спецификой группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

 

Содержание и организация коррекционно – образовательной деятельности 

Содержание коррекционно – образовательной работы по преодолению ТНР у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Первые 2 недели сентября отводится для углубленной диагностики речевого 

развития детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на год.  

После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ знакомятся с 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы.  

С 3 недели сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется 

через регламентируемые и не регламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей).  

В старшей и подготовительной к школе группе проводится 3 фронтальных 

логопедических занятия в неделю.  

Длительность занятия на начальном этапе работы в страших группах – 20 минут, к 

концу первого периода она может быть увеличена до 25 минут, в подготовительной 30 

минут. 

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.   

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем 
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года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых знаний.  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, 

работающими в детском саду.  

 
Коррекционная (логопедическая) работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с 

детьми 1-го года обучения (5-6 лет). 
Период Основное содержание работы 

1 

период 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение 

слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах. 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: • существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает 

книгу (газету)»; • существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама 

режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Формировать навык составления короткого рассказа. 
Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], 

[п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей выделять первый 

гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 
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2 период 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

Учить образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («яблочный»), растениям («дубовый»), различным материалам 

(«кирпичный»). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — 

«лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

сществительных. 
 

 
  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звукослогового состава. Формировать фонематическое восприятие на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], 

[л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. Выделять 

гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 
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3 период 
 

Март 

Апрель 

Май 
 

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» 

— «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян ). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк, - оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже: с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); с 

основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» 

— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 

«три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и усложнять навык 

передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. 
 

 Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — 

[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-мягкости ([л] 

— [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов 

(ас-са), односложных слов («лак— лик»). 
 

 



 

56  

Коррекционная (логопедическая) работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с 

детьми 2-го года обучения (6-7 лет). 
Периоды Основное содержание работы 
 Совершенствование произносительной стороны речи 
 Закреплять навыки четкого произношения звуков. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков: [л], [л’], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], 

[р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания слова сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, 

изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, 

домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 

спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, 

дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть 

со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. 

(воспитатель - воспитательница, баскетболист - баскетболистка). 

Учить преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать — 

танцовщик — танцовщица — танцующий). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-

описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности. 

1 период 

 
Сентябрь
, октябрь, 
ноябрь, 
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Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между 

частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный 

и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный 

планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды). 

 
 
 
 
 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом 

и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из 

состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например, ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например, мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например, кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах).  

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например, са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], 

[ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей). 

Учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки 

  
 . 
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2 период 

Январь 

февраль март 

апрель май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] 

— [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки 

([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно- мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных 

слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат). 

Объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно- ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок —

кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить - просить - упрашивать; плакать - рыдать -всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье - веселый - веселиться - веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками). 
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Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например, вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. Обучать 

чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.  

Формировать навыки написания слогов, слов (например, лапа).  

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 
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2.6.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения коррекционной программы. 
Каждого ребенка, поступающего в логопедическую группу, необходимо 

всесторонне обследовать. Это важно для определения коррекционной программы, 

выбора методов и технологий, прогнозирования развития, разработки рекомендаций 

родителям. Чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более 

полными и эффективными могут оказаться коррекция и компенсация нарушений, а в 

некоторых случаях возможно и предупреждение вторичных отклонений развития, для 

предупреждение которых используется речевая карта ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Полученые 

результаты мониторинга достижений детей освоения коррекционной программы 

заносятся в речевой профиль группы ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

2.6.2. Особенности взаимодействия участников коррекционно-

образовательного процесса. 
 

 Особенности организации обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом 

структуры дефекта детей с ТНР. Распределение занятий по развитию речи, 

проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 1.2.3685-21  

   Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 
Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, 

особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития 

предполагает именно целостный комплекс организации психолого-педагогической 

работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по ФК и других специалистов в 

коррекционно-образовательном процессе ведет к достижению общей цели – 

устранению ТНР у детей. 

Педагоги должны владеть соответствующим набором знаний и умений в целях 

обеспечения помощи детям с ТНР. Важно методически корректно планировать и 

проводить работу по преодолению у детей ТНР в соответствии с их индивидуальными 

программами, взаимодействовать с другими специалистами при их реализации. 

Необходимо вовлекать в коррекционно-развивающую работу семью, 

обеспечивать заинтересованность родителей и других близких взрослых ребенка в ее 

результатах, вооружать их простыми и эффективными средствами организации 

речевой среды и педагогической помощи ребенку в семье. 
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Взаимодействие всех специалистов, педагогов, работающих с детьми с общим 

недоразвитием речи и, родителей способствует развитию коммуникативных навыков 

успешной адаптации и обучению детей в школе. 

Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя.  

Реализация основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР 

осуществляется при конкретном взаимодействии воспитателя и учителя-логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного плана», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи 

логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) 

внеречевых психических процессов и функций. 

В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом стоит 

общая цель сформировать правильную речь как полноценное средство общения 

необходимое для общего развития ребенка. 

И учитель-логопед, и воспитатель заняты формированием звуковой стороны речи, 
работают над обогащением словарного запаса, обучают детей грамматически 

правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую активность. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на 

этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 

автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического 

благополучия. 

Воспитатель организует индивидуальные занятия с детьми по заданию логопеда 

в утренние часы и в вечерние –после полдника. Воспитатель логопедической группы 

организует игры, включает в занятия задания, способствующие развитию психических 

процессов, тесно связанных с развитием речи, мышление, память, внимание, 

восприятие, сенсомоторных навыков. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного плана», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, 

пополнение словарного запаса – это необходимые условия работы для детей с ТНР. 
 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
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воспитателя являются. 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 
 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  4.  --------- 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, развитие слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и коррекция звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к занятиям, 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 
13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендациям логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению диалогической 

формы общения 

 

 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных, сюжетно-ролевых, и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 
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Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию учителей-логопедов. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые 

коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию учителя-логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический или 

коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи 

учителей-логопедов и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) учителя-логопеды записывают воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных 

и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с 

логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию памяти, 

внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. 

Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям.  

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом – произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. 

Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. 

Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, 

медленно и добиваться того же от ребенка. 

Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, 

в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, 

недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, 

обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно- 

творческой деятельности, непродуктивную поведенческую тактику. 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру 

процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость 

внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение 

уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая 

связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд 

особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая 
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заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена 

настроения. 

Учитель-логопед не остается один на один с поиском путей увеличения 

эффективности коррекции, поскольку также предусмотрено и психологическое 

сопровождение дошкольника. 

Сотрудничество учителей-логопедов, воспитателей и педагога-психолога 

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное 

развитие ребёнка. 

Тесная взаимосвязь учителей-логопедов и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных 

сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом 

деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

Логопедами исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие 

графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего 

эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 

эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопедов 

на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и 

развитию связной речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие учителей-логопедов и педагога-психолога в дошкольном учреждении: 

– проведение и обсуждение результатов диагностики (учитель-логопед обследует 

речь, в том числе и её эмоциональные стороны, педагог-психолог – познавательные 

процессы, и уровень развития познавательной сферы), 

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях педагога-психолога 

используются приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 

эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях учителя-логопеда 

активизируется речевое высказывание детей); 

– интегрированные занятия с детьми; 

− родительские собрания, консультации, стендовая информация, на которой 

освещаются вопросы психологии и речевого развития. 

Среди различных психопрофилактических мер особое место занимает дыхательная 

гимнастика и психогимнастика, они наиболее доступны для педагогов, поскольку в их 

основе лежит игра, побуждающая ребенка к действию. 

В результате взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей и педагога-

психолога по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства; 

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; 

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми; 
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– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов; 

– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

Самое главное в совместной работе педагога-психолога и учителя-логопеда – 

создать у ребенка установку на успех. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителем. 

Для достижения положительных результатов в коррекционной работе с детьми с 

ТНР необходимо взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей с музыкальным 

руководителем. 

Взаимодействие субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу, и учитель-логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом, воспитателями и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы: 

оздоровительные, образовательно- воспитательные и коррекционные. 

Оздоровительные: 
• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 
• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

Основная коррекционная работа музыкального руководителя осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логоритмических занятиях 

еженедельно. 
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Основополагающий принцип проведения этих занятий - взаимосвязь речи, 

музыки и движения. Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, 

слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и этические 

чувства. 

На логоритмике совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, 

просодическая сторона речи. 

На логоритмических занятиях решаются следующие задачи: 

-активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и 

зрительного внимания; 

-развитие слухового и зрительного восприятия; 

-увеличение объема памяти; 

-развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

-развитие двигательных кинестезий; 

-развитие пространственной ориентации и зрительно-моторных координаций; 

-формирование дыхательных навыков; 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 
•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно- образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

 
Учитель-логопед Музыкальный руководитель 
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Постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

Укрепление мышечного аппарата речевых органов; 

Развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 

Формирование артикуляторной базы для исправления 

неправильно произносимых звуков; 

Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 

Развитие фонематического слуха, фонематических 

представлений; 

Совершенствование лексико-грамматической стороны 

речи; 

Обучение умению связно выражать свои мысли; 

Развитие психологической базы речи; 

Совершенствование мелкой и общей моторики; 

Выработка четких координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

Развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов. 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный 

ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

 
 
 
 

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с  

учителями-логопедами. 
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях: 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 

пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, подговорок, музыкально- дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
 

Совместная деятельность учителя-логопеда, воспитателей и 

 инструктора по ФК. 
Инструктор по ФК решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций и специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. 

Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико-

грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой. 

Основными задачами инструктора по физической культуре являются: 
- забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 
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- улучшение функций нервной системы сердечно-сосудистой системы, дыхания 

др. укрепление опорно- двигательного аппарата; 

- комплексная диагностика состояния здоровья и показателей психофизического 

развития детей, изучение их динамики; 

- разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по 

коррекции с использованием лексических тем; 

- развитие общей сенсомоторной и рече - двигательной моторики; 

- развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

- формирование умений управлять произвольно телом, регулировать речь, 

эмоции; 

- обогащение познавательной сферы; 

- развитие коммуникативной инициативы и активности; 

- осуществление координации и взаимодействия логопедической и психо- 

педагогической работы. 

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки;  

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, фо рмировать правильную осанку. 

Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с 

речевым сопровождением. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра 

- это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать 

мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в 

произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, 

поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность 

в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те 

основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• коррекция звукопроизношения; 

• упражнение детей в основных движениях; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 
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дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 
 

2.7. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Специфика реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Решение вышеназванных 

основных задач невозможно 

без формирования 

первичных ценностных 

представлений (в 

дошкольном возрасте 

ценности проявляются в 

различении того, что 

хорошо и что плохо, 

конкретных примерах 

добрых дел и поступков) 

Задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» решаются в интеграции 

со всеми другими 

образовательными областями, 

процесс социализации пронизывает 

содержание Программы 

разнообразными 

социализирующими аспектами 

Значительное место в реализации 

области занимают сюжетно-

ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры как 

способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и 

личностных качеств детей, их 

творческих способностей 

 

Нравственное воспитание 

 
  Формы   Методы Средства 

- тематическая 

организованная 

образовательная 

деятельность; 

- этические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- проигрывание ситуаций 

- методы формирования 

нравственного поведения 

(приучение, упражнение, показ 

действий, воспитывающие 

ситуации, пример взрослых, 

руководство деятельностью); 

-  методы формирования 

нравственного сознания 

(убеждения в форме разъяснения, 

внушение, этическая беседа); 

-  методы стимулирования 

(пример, поощрение) 

- художественные средства 

(художественная литература, 

проведение этических бесед с 

детьми, изобразительное искусство, 

музыка);  

- природа; 

 - собственная деятельность детей 

(игра, труд, учение, художественная 

деятельность); 

- общение;  

- уход за животными и растениями; 

 - окружающая обстановка 

(доброжелательная атмосфера, 

пропитанная любовью и 

гуманностью). 

 

 

Патриотическое воспитание 

 
Формы   Методы Средства 

- тематическая 

организованная 

образовательная 

деятельность; 

- наблюдения (изменения в облике 

города, станицы, улицы, 

воздвигаемых новостройках и т.п.) 

-  рассказ, объяснения воспитателя в 

- художественная литература; 

 - тематические беседы с детьми;  

- искусство; 

-  музыка; 
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- тематические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- проигрывание ситуаций; 

- народные и Кубанские 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- целевые прогулки по 

территории учреждения; 

-  экскурсии (в библиотеку); 

- праздники, развлечения, 

вечера досуга 

сочетании с показом нужных 

объектов и непосредственными 

наблюдениями детей; 

- беседы с детьми о стране, крае, 

родном городе/станице; 

-  использование детских 

художественных произведений, 

репродукций картин (их 

рассматривание и обсуждение); 

- разучивание с детьми песен, 

стихотворений, пословиц, 

поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных 

произведений; 

-  знакомство детей с народной 

декоративной росписью; 

-  привлечение детей к посильному 

общественно полезному труду в 

ближайшем для детей окружении 

(труд на участке детского сада, 

совместный труд с родителями по 

благоустройству территории 

детского сада и т.п.); 

- поощрение детей за инициативу и 

стремление самостоятельно 

поддерживать порядок в 

ближайшем окружении, за бережное 

отношение к общественному 

имуществу, за добросовестность 

выполнения поручения, за хорошее 

поведение в общественных местах; 

- личный пример воспитателя, 

любящего свою работу, свою улицу, 

свою станицу. 

- устное народное творчество; 

- воспитание любви к родной 

стране, краю, городу/станице; 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 
Формы Методы Средства 

-  поручения; 

-  дежурства; 

- коллективная трудовая 

деятельность 

- показ; 

- личный пример воспитателя; 

- объяснение; 

-  обсуждение процесса труда и 

его результатов; 

- оценка; 

- обучение отдельным 

способам выполнения 

трудовых операций 

-  собственная трудовая 

деятельность детей; 

-  ознакомление с трудом 

взрослых; 

-  художественные средства. 
 

 

Формирование основ безопасности 

 
Формы Методы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- сравнение; 

- моделирование ситуаций; 

- игра; 

-  собственная деятельность 

детей; 
- социальная действительность 
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- тематические беседы; 

- ознакомление с 

художественной литературой; 

- беседы по иллюстрациям, 

сюжетным картинам; 

- развлечения, досуги; 

- игры (словесные, 

дидактические, подвижные, 

ролевые); 

- проигрывание ситуаций  

 

- объяснение; 

- показ; 

- повторение 
 

(социальное и предметное 

окружение ребенка дома, в 

дошкольном учреждении, на улице); 

- художественная литература 

(сказки, рассказы, стихи, 

пословицы, загадки) 

 

 «Речевое развитие» 

 
Формы Методы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 
- чтение художественной 

литературы; 

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- инсценирование 

литературного  

произведения;  
- игра – драматизация; 

- словесная игра 

 

Наглядные:  
- Непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, в 

группе);  

- Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

Словесные:  
-  чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

Практические:  
- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- речевые игры; 

-  хороводные игры 

  

-  общение взрослых и детей; 

- культурная языковая среда; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство, 

музыка, театр 
 

 

«Познавательное развитие» 

 
Формы   Методы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

-совместная деятельность; 

- индивидуальная работа;  

- свободная деятельность  

 

-упражнение; 

- рассказывание; 

-  беседа; 

- объяснение; 

-  пояснения; 

-  словесные и дидактические 

игры; 

- демонстрация объектов и 

иллюстраций; 

- развивающая среда; 

- игра 
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- наблюдение; 

-  показ; 

-  рассматривание таблиц, моделей 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 
Формы   Методы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

-совместная деятельность; 

- индивидуальная работа;  

- свободная деятельность  

 

Наглядные: 
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ образцов, 

использование 

наглядных пособий); 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- Объяснения, пояснения, 

указания;  

- Вопросы к детям; 

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- Словесная инструкция. 

Игровые: 
- Игровые упражнения 

- Сюрпризные моменты 

Природа 

Народный фольклор 

 

 

Музыкальное развитие 

 
Формы Методы 

- Тематическая организованная образовательная 

деятельность; 

- Праздники и развлечения; 

- Игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

ритмические игры, музыкально-дидактические 

игры); 

- Совместная деятельность (оркестры, 

театрализованная деятельность); 

- Индивидуальная работа (обучение игре на 

детских музыкальных инструментах, развитие 

слуха и голоса); 

- Упражнение в освоении танцевальных движений 

- Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

- Словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах 

- Словесно-слуховой: пение 

- Слуховой: слушание музыки 

- Игровой: музыкальные игры 

- Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 
 

 

 «Физическое развитие» 

 
Формы   Методы Средства 

- Утренняя гимнастика; 

- Организованная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию; 

- Гимнастика после дневного 

сна; 

Наглядные: 
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- Физические упражнения 

(гимнастика, игры, спортивные 

упражнения, простейший туризм); 

- Гигиенические факторы (режим 

ООД, отдыха, сна и питания, 

гигиена помещения, площадки, 
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- Прогулки на свежем 

воздухе; 

- Спортивные праздники и 

досуги;  

- Неделя здоровья; 

- Подвижные игры и 

упражнения, в том числе и на 

прогулке; 

- Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке; 

- Пальчиковые, дыхательные, 

артикуляционные 

гимнастики; 

- Физкультурные минутки; 

- Закаливание; 

- Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- Объяснения, пояснения, 

указания; 

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- Вопросы к детям; 

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- Словесная инструкция. 

Практические: 
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в 

игровой форме; 

- Проведение упражнений 

в соревновательной форме. 

одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря); 

- Естественные силы природы 

(солнце, воздух, вода). 

 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательного образовательного процесса: 

Создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего развития; 

предоставление ребенку свободы выбора;  

учет индивидуальных особенностей и интересов детей; бережное отношение к 

нервной системе ребенка; создание условий для оздоровительных режимов; учет 

гигиенических требований.  

 
Средства реализации оздоровительной направленности воспитательно - образовательного 

процесса: 

Медико-профилактические  
- организация мониторинга здоровья 

дошкольников  

- организация и контроль питания детей  

- организация физического развития 

дошкольников  

- закаливание  

- организация профилактических мероприятий  

- организация обеспечения требований СанПиН  

- организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные  
- развитие физических качеств, двигательной 

активности;  

- становление физической культуры детей  

- дыхательная, пальчиковая артикуляционная 

гимнастики,   

- воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

 

 

Применение в образовательном процессе ДОУ здоровьесберегающих 

технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое 

развитие» со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции 

образовательных областей – интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса) и способствует сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
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Технологии сохранения  

и стимулирования 

здоровья:  
- динамические паузы  

- подвижные и спортивные 

игры  

- релаксация  

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- зрительная гимнастика 

- гимнастика пробуждения  

Технологии обучения 

здоровому образу жизни:  
- организованная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- коммуникативные игры  

- беседы о здоровье 

 

Коррекционные технологии: 

- элементы релаксации 

(засыпание под спокойную 

музыку) 

- психогимнастика (этюды, 

паузы) 

 

 
 

2.8. Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с 

семьями воспитанников. 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. 

Успех в воспитании и обучении детей в МБДОУ д/сад №30 «Березка» во многом 

зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно 

это важно в логопедических группах, так как родители должны выполнять задания в 

домашних условиях. 

Цель работы с родителями – активизировать родителей, привлечь их внимание 

к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с 

детьми, сделав воспитание ребёнка в семье наиболее последовательным и 

эффективным. 

Задачи: установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повысить грамотность родителей в области коррекционной и развивающей 

педагогики, пробудить интерес и желание участвовать в воспитании своего ребёнка; 

- помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, 

чтобы для ребёнка создать комфортность и защищённость в семье; 

- воспитывать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 

развития ребёнка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах 

коррекции и воспитания. 

Программа предусматривает: 
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 
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введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия; 

-  формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться 

говорить правильно. 

Руководствуясь возможностями родителей, их интересами были выбраны 

наиболее оптимальные формы работы. Их можно разделить на два вида: 

просветительские и практические. 

Просветительские формы работы с родителями: 

 Родительские собрания.  

 Информационные издания, стенды, папки.  

 Индивидуальные беседы. 

 Консультации. 

Практические формы работы с родителями. 

 Домашние задания. 

 Семинары-практикумы с участием детей. 

 Открытые занятия для родителей (индивидуальные занятия и фронтальные).  

 Совместные проекты, анкетирование, опрос. 

 Праздники и совместные развлечения. 
 

Учитель-логопед после проведения логопедического обследования предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых 

и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель-логопед подробно 

разъясняет индивидуальный коррекционно-развивающий план, предназначенный для 

занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховоевнимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 
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группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность 

в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Материалы информационных уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 
 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для его осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности 

по Программе является ситуационный подход.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

 Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования и 

др. 

 Организованная образовательная деятельность основана на организации 
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педагогом видов деятельности: 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странам безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
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деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

         Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер и реализуется через: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
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непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для огорода», «Мы украшаем группу к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гости к народным мастерам»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. Включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг самоделок, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия. 

 Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять ряды серий, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей   

(культурные практики в режимных моментах). 

Основные виды Формы работы 
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детской деятельности 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; 

театрализованные игры. 

Коммуникативная 

Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и 

отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки; 

логоритмика. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры сюжетные и с правилами; 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады); мини-музеи; конструирование. 

Двигательная 

Подвижные игры; дидактические игры; игровые упражнения; 

соревнования; игровые ситуации; досуг; ритмика; аэробика; 

спортивные игры и упражнения; аттракционы; спортивные 

праздники; гимнастика (утренняя и пробуждения). Формирование 

основ здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

реализация проектов; создание творческой группы; опытно-

экспериментальная деятельность; мини-музей. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа; театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная речевая деятельность; викторина; КВН; 

презентация книжек; выставка книжек в книжном уголке; 

литературные праздники; досуг. 

Трудовая Дежурство; поручение; самообслуживание; коллективный труд. 

Музыкально-

художественная 

Слушание; импровизация; исполнение; экспериментирование; 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением); музыкально-

дидактические игры. 

Проектная 
Разработка детских проектов совместно с родителями, 
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педагогами. 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 
2.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. Региональный компонент. 
 

Задачи образовательной деятельности и планируемые результаты освоения 

Программы по ознакомлению детей с Краснодарским краем.   

Региональный компонент предусматривает содержание данного раздела 

Программы ДОУ на местном материале о Краснодаре, Кубани с целью воспитания 

уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края:  

 -приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 
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национально-культурным традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

- ознакомление с традициями и обычаями предков; 

-воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 
 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи и в 

совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы.  

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», направлена на 

создание социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности 

позитивной социализации детей. 

Программный материал распределен по тематическим блокам: 

- Я и моя семья; 

- Мой детский сад; 

- Моя улица, микрорайон; 

- Мой город/станица; 

- Мой край; 

- Моя страна. 

Для тематических блоков «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица, 

микрорайон» определено четыре уровня сложности; для тематических блоков «Мой 

город/станица», «Мой край», «Моя страна» - три уровня сложности. Уровни сложности 

программного материала тематического блока могут быть связаны как с возрастной 

группой, так и с уровнем актуального развития детей группы. Содержание Программы 

является примерным, Программа предполагает гибкий подход к планированию 

образовательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности, способы, формы, средства 

реализации Программы, работа с родителями описаны в региональной 

образовательной программе «Все про то, как мы живем» авторского коллектива 

кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края (см. стр. 7 - 26). 

 

 

Реализация задач регионального компонента представлена через 

образовательные области:  

 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

Физическое развитие 

- кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей Кубани; 

-использование возможностей лечебного комплекса санаторно-курортной зоны 

(солнце, воздух и вода…); 

- рассказы, беседы о лечебных свойствах климата, кубанская кухня, одежда казаков. 

Социально-коммуникативное развитие 

- знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани, 
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обустройством жилищ; 

- знакомство с символикой Кубани, традициями и обычаями, рассказы о воинах-

защитниках Отечества, героях казаках; 

- рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), 

знакомство с предметами обихода    кубанских семей;  

Речевое развитие 

- знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства кубанских народов, 

инсценировка сказок; 

- знакомство с творчеством писателей, поэтов, с устным народным творчеством 

(пословицы, поговорки, загадки, колыбельные), чтение сказок.  

Познавательное развитие 

- знакомство с культурными местами Кубани и родного города, природным 

ландшафтом, легендами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» 

книги Краснодарского края, заповедника «Утриш». 

Художественно-эстетическое развитие 

- знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветовой символикой, вышивкой, 

керамикой, резьбой, соломкой, талашом; 

- знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание музыки, песен, 

колыбельных, музыкальные инструменты, казачьи танцы. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: станицы Гостагаевской, города-

курорта Анапа, Краснодарского края активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

-в организованную образовательную деятельность; 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

-в проектную деятельность; 

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

-в работу с социумом. 

 

2.Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

(Работа проводится с использованием методических пособий к ООП «От 

рождения до школы», Н.Е. Вераксы и др.; методическим пособием «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной). 

  Основные направления работы по ОБЖ: 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

    - Образовательную работу по ОБЖ проводят не только по плану, а используют 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 
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детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

-       Развитие качеств ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д.  

      Примерное содержание работы: 

 

Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

В работе с детьми используются модели комплексно-тематического 

планирования по нравственно – патриотическому воспитанию детей: День 

города/станицы, День образования Краснодарского края, месячник по военно-

патриотическому воспитанию, по празднованию фольклорных детских праздников, по 

ОБЖ и др. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации развивающей  

предметно – пространственной среды. 

     

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала групп компенсирующей направленности и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с ОНР в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учитывает национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывает возрастные особенности детей. 
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Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
 

 

Предметно-пространственная среда в группах компенсирующей 

направленности. 
 

Центр речевого развития. 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира Наборы 

«Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», «Лето», «Осень», 

«Зима»)  
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Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», «Живая и 

неживая природа», «Музыкальные инструменты» и другие в соответствие с 

тематическим планом. 

Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, 

транспорт, овощи, фрукты и другие).  

Иллюстрации об Армии. 

Виды городов (фотографии). Герб и флаг России, Краснодара, Анапы, станицы 

Гостагаевской. 

Открытки: спорт, кошки, комнатные растения, наши верные друзья, автомобили, 

растения из «Красной книги», птицы России, русский военный мундир, овощные 

культуры, грибы и другие. 

Портреты поэтов и писателей; диски с записями сказок. Фланелеграф, театр 

(плоскостной, пальчиковый, бибабо). 

Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, пословицы и 

поговорки, народные приметы, художественная литература). 

1. Дидактические игры: 

«Найди по описанию», «Составь узор», «Собери картинку», «Чем похожи, и чем 

отличаются», «Все о времени», «Вершки и корешки», «Назови детенышей», «Что где 

растет?», «Кто больше знает?», «Первоклассник», «Четвертый лишний», «Что кому 

нужно?», «Виды спорта», «Азбука в картинках» и другие. 

2. Развивающие игры: 

«Ассоциации», «Признаки», «Подбери нужное», «Живая и неживая природа», 

«Сравниваем противоположности», «Живой мир планеты» и другие. 

 

Центр математики. 

Наборное полотно, счетная линейка, ширма. Карточки с двумя и тремя полосками. 

Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 

Числовые фигуры; набор цифр в пределах десяти; геометрические фигуры. 

Раздаточный материал; счетные палочки. 

Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. Набор полосок 

из бумаги разной ширины и длины. 

 

Центр ознакомления детей с природой. 

Оборудование по уходу за комнатными растениями: лейки, пульверизатор, 

палочки для рыхления земли.  

Материал для посадки рассады: коробочки для семян, ящики для выращивания 

рассады. 

Природный материал: шишки, каштаны, желуди, ... 

Стенд «Уголок природы». 

Макеты природных зон. 

 

Центр безопасности дорожного движения. 

Плакаты по правилам дорожного движения, дорожные знаки; сюжетные картинки 

по правилам дорожного движения. 

Жезл, фуражка полицейского ГИБДД. 
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Машинки с эмблемой «ГИБДД», макет дорожного патрульного. 

 

Центр русской культуры и малой Родины. 

(уголок «Мой край родной» – краеведение) Герб и флаг России, Краснодара, 

Анапы, станицы Гостагаевской. 

Портреты президента РФ и губернатора края. 

Текст гимна России и Краснодарского края. 

Альбом с фотографиями достопримечательностей городов России, Кубани и 

побережья.  

Макеты «Полезные ископаемые нашего края», «Рельефы местности 

Краснодарского края» 

Материал по ознакомлению с природным и животным миром Краснодарского 

края.  

Материал по ознакомлению с историей страны, края. 

 

Центр книги. 

Портреты поэтов и писателей 

Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки)  

- Детские журналы, детские рисунки. 

Увлечение детей (знаки, открытки, календари)  

 

Центр театрализованной деятельности.  

Кукольный театр, «Уголок ряженья». 

Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок.  

Театр из игрушек – самоделок, игрушки из мультфильмов. 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов).  

Пальчиковый театр, плоскостной театр. 

 

Центр познавательно-исследовательской деятельности. 

Природные материалы: почва, песок, глина, щебень, и др.  

Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. 

Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, трубочки.  

Мерные ложки и стаканчики, резиновые груши, формы для льда. 

Клеёнчатые фактуры, линейки. 

Центр конструирования: 

Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей. 

Мелкий конструктор. 

Крупный деревянный строительный материал. 

Строительный набор 

Опорные схемы. 

Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 
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Центр игровой деятельности. 

Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», «МЧС») и др. 

Куклы – персонажи литературных произведений: доктор Айболит, Степашка, … 

Кроватка с набором постельных принадлежностей, коляска. 

Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска, посуда, 

чайник, телефоны, швейная машинка, .... 

Парикмахерский набор; набор доктора. 

Дикие животные и животные жарких стран, домашние животные, животные 

Севера.  

Разнообразные машинки. 

Крупный строительный материал. 

Мелкий конструктор, пластмассовые конструкторы с разными способами 

крепления.  

Дидактические игры; развивающие игры; настольно – печатные игры. 

Мозаика разных форм и размеров. 

 

Центр трудовой деятельности детей. 

Фартуки и колпачки для дежурства по столовой; доска для дежурств.  

Фартуки клеенчатые для ХБ труда. 

Инструменты для уборки помещения: щетка – сметка, совок, тазики, щетка 

половая, шнур бельевой с прищепками. 

Инструменты и материал для работы на улице: веники, лопатки, грабельки, ведра, 

корзинки, кормушки для птиц. 

 

Центр изобразительной деятельности. 

Стенд для анализа детских работ, полочка для работ по лепке.  

Цветные и простые карандаши по количеству детей. 

Гуашь, акварель, цветные восковые мелки, пластилин. Розетки для красок, 

подставки для кистей. 

Кисточки двух видов: толстые и тонкие, салфетки. 

Ножницы по количеству детей; альбомные листы, цветная бумага, цветной 

картон. Иллюстрированный и наглядный материал по декоративному рисованию. 

Центр здоровья и физического развития. 

Мячи резиновые, мячи надувные, обручи, шнуры, канат, кегли, кольцеброс, 

мешочки с песком, веревочки, скакалки, бадминтон… 

Центр музыкального развития. 

1.Детские музыкальные инструменты: металлофон, детская гармошка, пианино, 

барабан, бубны, дудочка, флейта, колокольчики, погремушки, маракасы. 

2.Магнитола. 

3. Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка. 

4. Портреты композиторов. 

 

Центр информационный: 
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Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам.  

Модели: числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска. 

Картины и пособия: «Живая и неживая природа». 

- Д/игры по ФЭМП и развитию речи. 

- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП. 

Плакаты «Карта мира», «Планеты солнечной системы».  

Детские энциклопедии дошкольника. 

Познавательная литература: «Я познаю мир», «Тайна природы», Всё обо всех», 

«Комнатные растения» и другие. 

 

Материалы и оборудование по работе с родителями.  

1.Информационные стенды воспитателей и учителя-логопеда.  

2.Доска объявлений. 

3.Стенды для выставки детских работ: «Умелые ручки»; «Наши поделки». 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы. 

 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

Адаптированной основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновляет содержание Адаптированной основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
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В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) созданы возможности для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. Организация имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка, с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
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Методическое обеспечение адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного бразования   МБДОУ д/сад № 30 «Березка». 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания Программы, 

соответствуют учебно-методическому комплекту к основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой, М., 2015г.), с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательных областей (все 

пособия выпуска 2015г., 2016г., 2017г.). Также, для реализации АООП ДО ДОУ 

используются другие источники (методические пособия), в том числе лицензионные 

цифровые образовательные ресурсы; презентации (в том числе, созданные 

самостоятельно); наглядный и демонстративный материалы. 

 
 

Образовате

льные 

области 

(ФГОС) 

Название программ  

(методических пособий, технологий, 

презентаций) 

Ключевые 

положения 

программ 

(методических 

пособий, 

технологий) 

Дидактическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

Э.Я. Степаненкова «Физическое 

воспитание в детском саду», «Сборник 

подвижных игр», 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» (по всем возрастам: 

младшая -подготовительная к школе 

группа), (3-7 лет), «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет»;  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» (3-7 лет); 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду» (3-5 лет; 5-7 лет). 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». 

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек 

здоровья». 

Презентации: «Спорт», «Олимпиада», 

«Олимпийские игры», «Чемпионы 

Олимпиады». 

Воспитание 

физических качеств 

у детей 

дошкольного 

возраста 

Формирование у 

ребенка интереса к 

своему личному 

здоровью, 

ответственности за 

себя, внутренней 

активности 

Спортивное 

оборудование для 

выполнения 

циклических 

упражнений; 

картотеки 

подвижных игр и 

физических 

упражнений, 

детские 

тренажеры,  

атрибуты для 

подвижных игр. 

Речевое 

развитие 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» (по всем возрастам: младшая - 

подготовительная к школе группа), (3-7 

лет);  

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников 

грамоте» (5-7 лет);  

О.С. Гомзяк «Говорим правильно»; 

Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста 

Введение 

дошкольников в 

звуковую систему 

родного языка 

Предметные, 

сюжетные, 

серийные 

картины и 

картинки; 

демонстрационны

й материал; 
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Учебно-методический комплект к 

программе «От рождения до школы»: 

хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет). 

О.С. Ушакова «Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет», «Занятия по развитию речи 

в детском саду»; 

Т.А. Шорыгина «Вежливые сказки». 

Презентации. 

 

 

Воспитание 

интереса и любви к 

чтению, развитие 

литературной речи, 

воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения. 

 

дидактические 

игры и настольно-

печатные игры; 

библиотека 

детской 

художественной 

литературы.  

Картотеки.  

 

Познавате

льное 

развитие 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» (по всем 

возрастам: младшая - подготовительная к 

школе группа), (3-7 лет);  

И.А. Агапова «Беседы о Великих 

соотечественниках с детьми 5-7 лет»; 

Л.В. Логинова «Что нам может герб 

рассказать…»; 

8. «Наша родина – Россия»; 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром» 

(4-7 лет); 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» (по всем 

возрастам: младшая - подготовительная к 

школе группа), (3-7 лет);  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа, (3-7 лет). 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», (4-7 лет); 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников», (5-7 лет); 

Т.А. Шорыгина «Беседы о русском лесе»; 

Т.А. Шорыгина «Беседы о тайге и ее 

обитателях»; 

Т.А. Шорыгина «Домашние животные. 

Какие они?»; 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию, 2 часть»; 

А.И Иванова «Экологические наблюдения 

и эксперименты в детском саду»; 

О.В. Дыбина и др. «Неизведанное рядом». 

Презентации: 

-безопасность: «Азбука безопасности», 

«Один дома»; 

-времена года: «Осень», «Зима», «Весна», 

Знакомство детей с 

окружающим 

миром 

Воспитание 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

элементов 

познавательной 

деятельности для 

усвоения ЭМП 

Развитие памяти 

мышления через 

восприятие цвета, 

формы и других 

сенсорных 

эталонов 

Сюжетные 

картины и 

картинки, 

демонстрационны

й материал, 

исследовательско

е оборудование 

учебно-игровые 

пособия, 

настольно-

печатные и 

дидактические 

игры по ФЭМП, 

сенсорному 

развитию, 

картотеки игр и 

упражнений.  



 

95  

«Лето»; 

- мир природы: «Вода», «Море», 

«Весенние цветы», «Перелетные птицы 

весной», «Лесные птицы», «Кто, где 

живет?», «Кто спит зимой?», 

«Насекомые», «Пауки», «Съедобные и 

несъедобные грибы», «Деревья», «Фрукты 

и овощи», «Арктика. Северный полюс» и 

др.; 

- космос: «Земля в ладонях», «О космосе», 

«Первый космонавт планеты - Ю. А. 

Гагарин»; 

- профессии: «По ступенькам профессий», 

«Врач», «Хлеб - всему голова» и др.; 

-из истории: «Как жили люди на Руси», 

«Русская изба», «История посуды» и др.; 

- праздники: «День Победы», «День 

защитника Отечества», «22 апреля – 

международный день земли», «Пасха», 

«Рождество» и др.; 

-родной край, страна: «Про Анапу», 

«Утриш – заповедная зона, ребята!», «Моя 

Кубань»; «Москва-главный город России» 

. 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», ГБОУ ДПО 

«ИРО КК, кафедра развития ребенка 

младшего возраста». 

Л.М. Данилина «Ты, Кубань, ты наша 

Родина»  

В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. 

Прасолова «Воспитание у дошкольников 

любви к малой родине»; 

Н.С. Голицина, Л.Д. Огнева 

«Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка»; 

 Г.Н. Данилина «Дошкольнику – об 

истории и культуре России»; 

Н.Г. Зеленова «Мы живем в России»; 

Н.Н. Авдеева и др. «Основы безопасности 

детей»; 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», (2-7 лет); 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения»; 

Т.А. Шорыгина «Правила пожарной 

безопасности для детей 5-8 лет».  

 Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения»; 

Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание 

дошкольников» (3 -7 лет); 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

Формирование у 

детей дошкольного 

возраста 

социально-

коммуникативных 

умений и навыков, 

дружественных 

чувств, 

коллективных 

взаимоотношений, 

отзывчивости, 

доброты  

Знакомство детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

культурой и 

историей Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание в 

условиях ДОУ, 

обеспечение 

социализации 

ребенка д\в 

Знакомство детей 

д/в   с историей, 

культурой, 

Видеоматериалы, 

подборка 

художественных 

произведений, 

мифов, народных 

и авторских 

сказок, пословиц, 

поговорок, игр. 

 

 

 

Демонстрационны

й материал 

сюжетные 

картины, плакаты  

 

 

 

 

Видеоматериал, 

наборы плакатов, 

дидактические, 

н/п игры, 

художественная 

литература по 

тематике, на 

территории 

детского сада – 
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детском саду». 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе 

группа, (3-7 лет).  

географическими 

особенностями 

Кубани и родного 

села  

Знакомство детей с 

некоторыми 

традициями 

Кубани 

Ознакомление 

ребенка в 

доступной форме с 

его правами 

Обучение детей д/в   

навыкам 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

обстановке.  

 

Развитие игровой 

деятельности 

дошкольника. 

Развитие 

физической и 

умственной 

активности и 

нравственных 

качеств 

Формирование 

знаний и навыков в 

окружающей 

обстановке 

 

детская 

транспортная 

площадка для 

отработки 

игровых ситуаций 

 

Атрибуты к 

сюжетным играм, 

дидактические 

игры. Картотеки 

игр. 
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Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы), (3-7 лет); 

Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников»;  

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»; 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» (средняя. - 

подготовительная к школе группа); 

Т.С. Комарова «Народное искусство в 

воспитании дошкольников»; 

Т.С. Комарова, Н.Г. Пантелеева «Знакомим 

дошкольников с искусством портрета»; 

Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду»; 

А.А. Грибовская «Ознакомление 

дошкольников с графикой и живописью»; 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду», (2-7 лет);  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники 

и развлечения в детском саду»; 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция 

в воспитательно-образовательной работе 

детского сада». 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей 

петь». 

Н.Ветлугина «Музыка в детском саду». 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». 

А.И. Буренина «Коммуникативные танцы-

игры для детей». 

Н.Г. Кононов «Обучение дошкольников 

игре на детских музыкальных 

инструментах». 

«Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы» (мл. - ст. гр.) 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Тутти» и 

набор методических пособий к ней. 

Презентации: «Ознакомление 

дошкольников с народным декоративно-

прикладным творчеством», «Народные 

промыслы России». 

 

Развитие 

изобразительной 

деятельности у 

детей старшего д/в. 

Формировать 

интерес к 

разнообразным 

зданиям и 

сооружениям, 

учить детей 

сооружать 

различные 

конструкции, 

умению 

использовать 

различные 

материалы для 

своей 

деятельности.  

 

 

 

 

Знакомство с 

различными 

жанрами 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

развитие детей 

через музыкальное, 

игровое и 

танцевальное 

творчество, 

приобщение детей 

к музыкальной 

культуре, 

воспитание 

художественного 

вкуса  

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры 

 

 

Демонстрационны

й материал, 

сюжетные 

картины, пейзажи, 

натюрморты, 

портреты и т.д. 

Наборы 

конструкторов, 

материалы для 

изобразительной 

деятельности. 

Музыкальные 

инструменты, 

пособия, 

атрибуты к играм. 

Картотеки. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2014. 

Наглядно-дидактические пособия и карточки для занятий в детском саду и дома (ознакомление 

детей с миром природы). 

Зимующие и кочующие птицы, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дикие животные и их детеныши. 

Мамы и детки. 

Домашние животные и птицы. 

Животные и домашние птицы. 

Птицы. 

Расскажите детям о домашних животных. 

Расскажите детям о лесных животных. 

Расскажите детям о домашних питомцах. 

Собаки (друзья и помощники). 

Животные средней полосы. 

Животные России. 

Животные Северной Америки. 

Насекомые. 

Рептилии и амфибии. 

Земноводные и пресмыкающиеся. 

Арктика и Антарктика. 

Фрукты и овощи. 

Овощи. 

Фрукты. 

Ягоды. 

Грибы и ягоды. 

Цветы (луговые, лесные, полевые). 

Цветы. 

Деревья и листья. 

Серия «Всезнайка» 

Мир морей и океанов. 

В таинственных джунглях. 

В жаркой пустыне. 

В необъятной саванне. 

Удивительные растения. 

Удивительные птицы. 

Планета Динозавров. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

Обитатели океана. 

Животные жарких стран. 

Птицы. 

Деревья. 

Ягоды. 

Травы. 

Цветы. 

Серия плакатов «Природные зоны Российской Федерации» 

Степь. 

Пустыня. 

Смешанный лес. 

Тайга. 

Тундра. 
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Ледяная зона. 

Альбомы 

Добро пожаловать в экологию: 4-5 лет, средняя группа, Детство-Пресс, 2013г. 

Добро пожаловать в экологию: 5-6 лет, старшая группа, 

Добро пожаловать в экологию: 6-7 лет, подготовительная группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия и карточки для занятий в детском саду и дома (ознакомление с 

социальным миром, ФЭМП, ОБЖ). 

Москва – столица России. 

Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. 

День Победы. 

Великая Отечественная война. 

Великая Отечественная война (беседы с детьми). 

Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года. 

Защитники Отечества. 

«Олимпийское» образование дошкольников. 

Расскажите детям об олимпийских чемпионах. 

Зимние виды спорта. 

Расскажите детям о зимних видах спорта. 

Летние виды спорта. 

Как наши предки открывали мир. 

Как наши предки шили одежду. 

Как наши предки выращивали хлеб. 

Откуда, что берется (хлеб). 

Расскажите детям о хлебе. 

Русский традиционный костюм. 

Космос. 

Расскажите детям о космосе. 

Расскажите детям о транспорте. 

Транспорт. 

Бытовая техника. 

Офисная техника и оборудование. 

Электроприборы. 

Музыкальные инструменты. 

Расскажите детям о специальных машинах. 

Еда и напитки. 

Продукты. 

Посуда. 

Игрушки. 

Цифры и фигуры. 

Распорядок дня. 

Мой дом. 

Головные уборы. 

Кем быть. 

Профессии. 

Что такое хорошо, и что такое плохо. 

Уроки поведения для малышей. 

Уроки безопасности. 

Безопасность дома и на улице. 

Дорожные знаки. 

Правила поведения дома и в общественных местах. 

Набор картин:  
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Времена года: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Пожарная безопасность. 

Ознакомление детей с правилами дорожного движения. 

Альбомы: О.А. Ботякова «Этнография для дошкольников» (народы России, обычаи, фольклор); С-

Пб., Детство-Пресс, 2013г. 

«Дошкольникам об этике: а как поступишь ты?» 

«Наш детский сад». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия,  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Прилагательные. 

Азбука. 

Сравниваем противоположности. 

Серия картинок по обучению детей рассказыванию (Н.В. Нищева) С-Пб., Детство-Пресс, 2013г. 

Альбом 

«Четыре времени года» (развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи),  

С-Пб., Детство-Пресс, 2013г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2012. 

Наглядно-дидактические пособия 

Цвета. 

Городецкая роспись по дереву. 

Дымковская игрушка. 

Гжель. 

Сказочная гжель. 

Жостовский букет 

Дымковская игрушка. 

Хохломская роспись. 

Филимоновская свистулька. 

Серия «Мир искусства». 

Пейзаж. 

Натюрморт. 

Портрет. 

Детский портрет. 

Сказка в русской живописи. 

Демонстрационный материал: «Русская народная игрушка». 

 

Репродукции картин И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, 

И.С. Остроухова, Е.Е. Волкова, А.А. Рылова, Ф.А. Васильева, А.К. Соколова, В.И. Сурикова, Н.К. 

Рериха, И.К. Айвазовского, Г.Г. Нисского, А.М. Васнецова, С.Ю. Жуковского, И.Э. Грабарь, Н.Н. 

Ромадина. 

Альбом: «Знакомим с портретной живописью», С-Пб., Детство-Пресс, 2013г. 

Данное методическое обеспечение легло в основу разработки календарно – 

тематических планов по всем группам компенсирующей направленности. 

Перспективные планы содержат ссылки на конкретное пособие методического 
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кабинета. Педагоги ДОУ при разработке календарных планов на месяц имеют право 

на корректировку содержания с учетом методического обеспечения группы.  
Содержание и организация психологической помощи. 

 

Проведенное  обследование детей с ОВЗ и детей-инвалидов показало, что 

многие дети нуждаются в дополнительных коррекционно-развивающих занятиях по 

развитию психических процессов. 

Данную работу в МБДОУ д/с №30 «Березка» осуществляет педагог-психолог 

Варапай С.В. 

Формы и методы педагога-психолога при организации работы с детьми: 

дидактические игры, дыхательная, пальчиковая гимнастики, беседы, 

психогимнастика, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, релаксация. 

Диагностику развития основных психических процессов ребенка проводит 

педагог – психолог. 

Психолог обследует детей по запросу родителей или педагогов, а, также, с целью 

отслеживания динамики познавательного и эмоционально-волевого развития детей: 

Для проведения диагностики, при переходе в коррекционную группу 

используются: 

-Методика «Обобщение понятий» 

-Методика «Найди отличия»  

-Методика «Последовательность событий» Н.А.Бернштейн 

-Методика «Разрезные картинки».  

-Методика запоминания 10 картинок «Запомни картинки». 

-Методика заучивания десяти слов А. Р. Лурия; 

-Методика на исключение предметов «Четвертый лишний» С.Я. Рубинштейн; 

-Тест «Уровень развития ребёнка 4 - 5 лет» 

-Методика «Установление последовательности событий».  

 

Литература: 

1. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей: пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — М.: 

Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

2. Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста. - М.: Генезис, 2008 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. Материал для 

обследования детей» / [Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под 

ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2009. 

4. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-пресс, 

2010. 

 

При подготовке детей к школе: 
-Методика «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йерасека (1978); 

-Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения 
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(Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2001); 

-Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконин; 

-Методика «Найди и вычеркни» -Методика заучивания десяти слов А. Р. Лурия; 

-Исследование слуховой памяти «Запомни цифры» (По материалам И. В. 

Вачкова); 

-Методика определение мотивов учения М. Р. Гинзбург; 

-Методика на изучение развития воображения «Дорисовывание фигур», 

модифицированный вариант методики Е. П. Торренса; 

-Методика «Обобщение понятий» 

-Изучение самооценки дошкольников с помощью лесенки «Самооценки» (по 

Т.Д. Марцинковской); 

-Тестовая беседа психосоциальной зрелости ребенка (С.А. Банков); 

-Тест школьной зрелости; 

-Методика Е.П.Ильина. «Теппинг-тест».  

Методическое обеспечение программы 

 

Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2010.  

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6, 6-7 лет. – М., ГНОМ, 2014. 

Володина В.С.Говорим правильно. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-  ПРЕСС», 2008. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6, 6-7 лет. – М., ГНОМ, 2015. 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций.  

Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

Жукова Н.С. Логопедический букварь. – Эксмо, 2009. 

Комарова Л.А. Альбомы по автоматизации звуков 1-10 (свистящие, шипящие, 

сонорные) – М., ГНОМ, 2015. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.2000г. 

Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,2010г. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – СПб, Детство-Пресс, 2011. 

Мазанова Е.В., Обследование речи детей 4-5, 5-6, 6-7 лет с ОНР. Методические 

указания и картиный материал. – М., ГНОМ, 2014. 

Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 

1991. 

Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. Под ред. Т.Б. Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., 

Просвещение, 2012г. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом – 4. Издательство «ГНОМ», 2016. 

 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

http://vsetesti.ru/369/
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образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, развлечений. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные лексические темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем.     

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе   и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 
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частично менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 
 Неде

ли 

Старшая гр. комбинированной 

направленности «Теремок»  

(ТНР+) 

Подготовительная к школе гр. 

компенсирующей направленности 

«Росинка» (ТНР) 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 Обследование. До свидания, лето.  

День знаний. 

3 Обследование. Детский сад. 

4 До свидания, лето. Осень. 

5 Детский сад. Экскурсия по детскому саду. Деревья осенью. 

О
к
тя

б
р

ь 

1 Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Фрукты. Овощи. 

2 Огород. Овощи. Насекомые. 

3 Сад. Фрукты. Перелетные птицы. 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды. Грибы, ягоды.  

Н
о
я
б

р
ь 

1 Одежда. Головные уборы. Домашние животные и их детеныши 

2 Обувь. Дикие животные  и их детеныши 

3 Игрушки. Дымковская роспись. Одежда, обувь, головные уборы 

4 Посуда. Городецкая роспись. Зима. 

Д
ек

аб
р
ь 

1 Зима. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

2 Домашние животные зимой. Мебель. 

3 Дикие животные зимой. Посуда. 

4 Новый год.      Новый год. 

5 Сказка. Огонь-опасная игра! 

Я
н

в
ар

ь
 2 Мебель. Животные жарких стран. 

3 Профессии. Семья.  

4 Грузовой и пассажирский транспорт. Инструменты. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Профессии в детском саду. Морские, речные и аквариумные обитатели 

2 Профессии. Швея. Транспорт. 

3 Профессии на стройке. Стройка. День защитников Отечества. 

4 Наша армия. Конец зимы. 

М
ар

т 

 

1 Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 8 марта – мамин праздник. 

2 Комнатные растения. Весна. 

3 Пресноводные и аквариумные рыбы. Прилет птиц. 

4 Правила дорожного движения. Откуда хлеб пришёл? 

5 Весенние работы на селе. Растения и животные весной. 

А
п

р
ел

ь 

1 Откуда хлеб пришел? Профессии. 

2 Космос. Космос. 

3 Почта. Наш дом. 

4 Наш город (станица). Наша страна. 

май 2 День Победы. День Победы. 

3 Лето. Цветы. Полевые цветы. Человек. 

4 Лето. Насекомые. 

 

Школа. Лето. 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленнности МБДОУ д/сад № 30 «Березка» 
 

1.Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ. 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной 

деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий. 

Одной из форм организованной образовательной деятельности является 
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«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его 

с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия, как дидактической формы учебной деятельности, 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. В связи с климатическими 

условиями Краснодарского края, некоторые виды ООД проводятся на участке (с 

апреля по сентябрь): физкультурные занятия, занятия по познавательному развитию (в 

соответствии с задачами). 
Старший дошкольный возраст 

Образовательн

ая область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

  Трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

 ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

  Коррекционная работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному развитию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 



 

107  

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Организация воспитательно - образовательного процесса в детском саду на день. 

 
№/№ Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры   

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, КГН, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки в образовательной 

деятельности 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

дорожкам «здоровья») 

 Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

2. Познавательное, 

речевое развитие 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально – 

коммуникативно

е развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно – ролевые игры. 

4. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально – 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в 

МБДОУ д/сад №30 «Березка», определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план организованной образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, 

а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки. 

Режим дня и модель организованной образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 

группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных 

и образовательных задач. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, 

быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной 

работы и образовательной деятельности используются подгрупповые и 

индивидуальные формы работы с детьми. 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) по 3 периодам: 

I период – с 12 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III 

период с 3 апреля по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения. 

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно 

проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю, а 

фонетическую работу – 1 раз. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и 

отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная 

работа с детьми проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 раза в неделю, а по 

формированию звукопроизношения 2 раза в неделю. 

На втором году обучения учитель-логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) по 3 периодам:  

I период – с 12 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III 



 

109  

период с 3 апреля по 30 июня.  

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: 

 формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 подготовка к обучению грамоте. 

Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во 

время непосредственной образовательной деятельности. Родители ребёнка и 

педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и 

навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе взрослых участников образовательного процесса: 

Психолог. 

Психодиагностика. 

Выявление компенсаторных возможностей.  

Тренинговые упражнения. 

Музыкальный руководитель. 
Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

Воспитатель. 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия 

на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные 

дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы 

по вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической 

речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и 

серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление контроля за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по 



 

110  

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

Инструктор по физической культуре. 
Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, 

координации движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

в соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается 

во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в 

своей структуре коррекционное направление. 

Формы и методы организации работы с детьми: 

- специально организованные занятия: 

- речевые и дидактические игры; 

- игровые ситуации; 

- чтение; 

- беседы о прочитанном; 

- игры-драматизации; 

- показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.); 

- разучивание стихотворений; 

-составление загадок; 

- составление рассказов из опыта; 

- составление рассказов по игрушке, картине, серии картин; 

- проектная деятельность; 

- оформление коллекций; 

- использование схем, символов; 

- решение проблемных ситуаций; 

- игры с пиктограммами; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 
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Планирование видов организованной образовательной деятельности (ООД) 

(занятий). 
 

 

Базовый вид 

деятельности Старшая группа для 

детей с ТНР 

Подготови 

тельная к школе 

группа для детей с ТНР 

 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Конструирование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 

грамотности 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Логопедические занятия 

в группах 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 
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3.5. Организация режима пребывания детей с ТНР. 

  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, с 

учетом региональных климатических условий.         

 Организация режима дня: 

 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 

 

      Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.   

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

 

Все группы компенсирующей направленности ДОУ, осуществляющие 

воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей старшего дошкольного 

возраста, работают по разработанным режимам дня в соответствии АООП ДО ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Режим пребывания в группах старшего возраста компенсирующей, 

комбинированной направленности – 12 часов. Для детей старшего возраста от 5 – 6, 6 

– 7 (8) лет организованная образовательная деятельность не должна превышать 25 
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минут и 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня – 45 минут (1 ООД-25 мин., 2 ООД-20 мин), допускается 1 ООД 

во вторую половину дня, не более 6 часов 15 минут в неделю в старшей группе.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой или второй 

половине дня – 1,5 часа, 8 часов 30 минут в неделю – в подготовительной к школе 

группе (игровая, коммуникативная, трудовая, музыкальная, познавательная, речевая, 

исследовательская, продуктивная, чтение, развитие движений). Основание: 1.2.3685-

21  

Режим дня для детей 5 – 6 лет, 6 – 7 (8) лет (старшего дошкольного возраста) в 

группах компенсирующей направленности определяется в зависимости от сложности 

нарушения речи, содержания деятельности по квалифицированной коррекции этих 

нарушений.  

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ д/сад №30 «Березка» 

осуществляют медицинские работники, административно-управленческий аппарат, 

педагоги, родители. 
 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

 

старшая группа комбинированной направленности «Теремок», от 5 до 6 лет, 

на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая) 
7.00. — 8.10. Прием детей, игры. 

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. Утренний круг. 

8.50. — 10.30. Основная образовательная деятельность (ООД) (в перерывах между ООД 

самостоятельная игровая деятельность детей). Занятия со специалистами. 

10.30. – 10.40. Второй завтрак. 

10.40. — 12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа учителя-

логопеда/учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ. 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  

12.20. – 12.50. Обед. Дежурство. 

12.50. —15.20. Подготовка ко сну.  Дневной сон. 

15.20. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика). 

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.50. —16.50. ООД. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда/дефектолога, 

16.50. - 17.00. Вечерний круг. 

17.00. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе 

детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями. Уход 

детей домой. 

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1.3685-21, продолжительность дневного сна 

2,5 часа. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа. Два-три вида ООД по 20-25 минут в 

первую и вторую половину дня с 10 минутным перерывом, в середине ООД – физминутка. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
(подготовительная к школе группа компенсирующей направленности «Росинка»,  

для детей с тяжелыми нарушениями речи, от 6 лет до 7лет) 

    на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая) 

 

 
7.00. — 8.10. Прием детей, игры.  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.40. — 8.50. Утренний круг,  

8.50. —10.30. Основная образовательная деятельность (ООД) (в перерывах между ООД 

самостоятельная игровая деятельность детей); занятия со специалистами. 

10.30. – 10.40. Второй завтрак. 

10.40. — 12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10. — 12.20. Возвращение с прогулки. Игры. 

12.20. – 12.40. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

12.40. —15.10. Подготовка ко сну. Дневной сон.  

15.10. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

15.50. —16.55. ООД. Занятия со специалистами. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.50. - 17.00. Вечерний круг. 

17.00. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями.  

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1. 3685-21.    

Продолжительность дневного сна 2,5 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа. Два-

три вида ООД по 30 минут в первую и вторую половину дня с 10 минутным перерывом, в середине 

ООД – физминутка. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(старшая группа, от 5 лет до 6 лет,  
на второй период реализации Программы (01 июня-31 августа) 

 

7.00. — 8.10. Прием детей, игры. 

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. Утренний круг. 

8.50. — 10.00. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). Совместная 

деятельность детей и взрослого/деятельность по инициативе детей. 

 10.00. - 10.20. Возвращение с прогулки, КГН. Второй завтрак. 

10.20. —12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  

12.20. – 12.50. Обед. Дежурство. 

12.50. —15.20. Подготовка ко сну.  Дневной сон. 

15.20. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика). 

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.50. —16.30. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.30. - 16.40. Вечерний круг. 

16.40. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе 

детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями. Уход 

детей домой. 

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1.3685-21, продолжительность дневного сна 

2,5 часа. Ежедневная продолжительность прогулки более 3 часов.  
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РЕЖИМ ДНЯ 
(подготовительная к школе группа, от 6 лет до 7лет,  

на второй период реализации Программы (01 июня-31 августа) 
7.00. — 8.10. Прием детей, игры.  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.40. — 9.00. Утренний круг. 

8.50. — 10.00. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). Совместная 

деятельность детей и взрослого/деятельность по инициативе детей. 

 10.00. - 10.20. Возвращение с прогулки, КГН. Второй завтрак. 

10.20. —12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

12.10. — 12.20. Возвращение с прогулки. Игры. 

12.20. – 12.40. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

12.40. —15.10. Подготовка ко сну. Дневной сон.  

15.10. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

15.50. —16.30. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.30. - 16.40. Вечерний круг. 

16.40. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями.  

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1. 3685-21.    

Продолжительность дневного сна 2,5 часов. Ежедневная продолжительность 

прогулки более 3 часов 

 

 

3.6.Часть, формируемая участниками образоавтельных отношений. 

1. Региональный компонент представлен региональной образовательной 

программой «Все про то, как мы живем» авторского коллектива 

кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края, Краснодар, 2018г. 
 
Планирование образовательной деятельности. 

Содержание Программы представлено тематическими блоками: 

- Я и моя семья 

- Мой детский сад 

- Моя улица, микрорайон 

- Мой город/станица 

- Мой край 

- Моя страна. 

Программа предполагает гибкий подход к планированию образовательной 

деятельности. Начало реализации Программы, а также каждого тематического блока 

зависит от предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, условий ДОУ, от индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Особенности образовательных событий, мероприятий (планирование) 

отражены в трех моделях: 

- модель года, 

- модель месяца 

- модель проекта. 
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Содержание организационного раздела описано в региональной 

образовательной программе «Все про то, как мы живем», стр.28-60. Обеспечение 

методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания описано в 

обязательной части организационного раздела. 

2.Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

(Работа проводится с использованием методических пособий к ООП «От 

рождения до школы», Н.Е. Вераксы и др.; методическим пособием «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной).  

Программа предполагает гибкий подход к планированию образовательной 

деятельности. Начало реализации Программы, а также каждого тематического блока 

зависит от предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, условий ДОУ, от индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 
 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов. 
 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ООН, 1990г.). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2020 N 59599). 
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- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 

// Вестник образования. 2014. –– № 7. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности   и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/15 от 20 мая 2015г.). 

- Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (федеральные 

http://www.firo.ru/; региональные http://wiki.iro.ru//.). 

 - «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

- «Программа обучения и воспитания детей с ТНР» Т. Б. Филичевой, Г. В.  

Чиркиной, Т. В. Тумановой, 2015г.  

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2020г. 

- Программа развития МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2020-2024 г. г. 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ д/сад №30 «Березка» на 2021-

2025г.г. 

- Лицензия на право оказания образовательных услуг, № 07797 от 25.03.2016г. 

- Устав МБДОУ д/сад № 30 «Березка». 

 
 

 

 

http://www.firo.ru/
http://wiki.iro.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________ 

2. № протокола ____________  дата ПМПК____________ диагноз 

________________________ 

3. Дата рождения, возраст  ________________ двуязычие   

_______________________________ 

4.  Домашний  адрес 

______________________________________________________________  

5. Ф.И.О. родителей, контактный телефон 

мать__________________________________________________________________________

___  

отец___________________________________________________________________________

__ 

6. Анамнез: от какой беременности, как протекала 

________________________________________  

Как протекало физическое развитие    

__________________________________________________ 

Перенесенные заболевания   

__________________________________________________________ 

Гуление  ___________ лепет   ___________   слова  ___________  фраза   

_____________________ 
РАЗГОВОРНО-ОПРОСИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА 

Как тебя зовут? __________________  Сколько тебе лет?  
 ______________________________  

Где ты живешь? _________________   С кем ты живешь? 

______________________________ 

Какие у тебя игрушки?_____________  Есть ли у тебя 

друзья?___________________________ 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ____________________________________________________ 

а) счет 

____________________________________________________________________________     

б) геометрические фигуры   

_________________________________________________________ 

в) основные цвета 

_________________________________________________________________ 

д) ориентация во 

времени___________________________________________________________ 

ОБЩАЯ И МЕЛКАЯ МОТОРИКА _____________________________________________________ 

а) походка  

______________________________________________________________________________ 

б) выполнение движений по показу 

_________________________________________________________ 

в)  прыжки на двух ногах, на левой, на правой 

________________________________________________ 

г) застегивание и расстегивание одежды 

_____________________________________________________  

д) нанизывание бусин на леску   
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____________________________________________________________ 

е) ведущая рука  

_________________________________________________________________________  
ПОНИМАНИЕ РЕЧИ  

__________________________________________________________________ 

1. Понимание названий различных обиходных предметов 

______________________________________ 

2. Выполнение инструкции 

________________________________________________________________ 

 3. Понимание обобщающих слов  

__________________________________________________________ 

4. Понимание названий действий 

___________________________________________________________ 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС   

_________________________________________________________________ 

1. Предметный словарь: 

а) части тела_________________________  б)   части 

лица________________________________  

в) называние предметов по картинкам: часто встречающиеся слова: 

яблоко, чашка, кот, машина, кукла, морковь, часы, конфета, стул. 

г) редко встречающиеся слова: репа, ножницы, диван, яйцо, груша, слон, лук, корова, черепаха, 

слива, корабль, памятник, овца, кастрюля, игла, аквариум, лиса, шарф, пальто. 

д) Назвать детенышей у животных и птиц: 

у кошки -  ________________   у козы - ___________________  у волка - 

__________________________ 

у лисы - __________________ у утки - ____________________ у коровы -    

_______________________ 

у лошади - _______________ у свиньи - ____________________ у курицы -  

_______________________                                            

2. Уровень обобщения. Перечислить и назвать, одним словом: 

  кукла,  мячи, машинка, мишка, кубики, пирамидка - это 

_______________________________ 

  нож, чайник, стакан, вилка, тарелка, ложка – это    

__________________________________ 

  стол, кровать, шкаф, кресло – это  ____________ яблоко, груша, слива – это 

_______________ 

  кошка, собака, ёж, волк- это _________________ помидор, капуста, огурец- это 

____________ 

3. Словарь признаков.  
а) Подбор прилагательных к существительным: 

  лимон (какой?) ______________ лиса  (какая?) ______________  яблоко  

(какое?)_____________ 

б) Подбор антонимов: 

 широкий - ________  высокий- ___________  длинный - _______  весёлый -  
_____________ 

сладкий-  __________  маленький-  ________    толстый- _________  твердый - 

______________ 

в) Подбор синонимов: 

врач - _____________ большой ____________ здание ______________ пища 

_________________ 

г) Образование относительных прилагательных: 

шкаф  из дерева -_____________________________ стакан из стекла - 
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______________________  

 шар из резины ___________ сумка из кожи- _______________ шуба из меха -  

_______________ 

д) Образование относительных прилагательных: 

Чей хвост? ____________________________ Чей дом 

____________________________________ 

4. Глагольный словарь: а) Название действий по картинкам: кто что делает?   

 Повар - ______________   врач - _____________ шофёр - ______________ дворник  

_____________ 

 б) Кто как передвигается?  

Рыба - ______________  птица - ______________ змея - _______________ заяц -   

_______________ 

Кузнечик - _______________ мальчик - _________________ собака-   

__________________________ 

в) Кто как голос подаёт? 

Кошка - _________ корова- ________ собака - _________свинья - ______ лягушка -   

_____________ 

Гусь - ___________ кукушка _______ мышь - ________ курица - __________ цыпленок -   

_________ 

5. Профессии.   

_______________________________________________________________________                                                     

6. Времена года и их признаки.    

___________________________________________________________ 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ ______________________________________________ 

1.  Образование множественного числа: 

Кошка - __________  чашка - _____________  стул- _____________ окно -    _____________ 

Стол - ________ гриб - _________  гнездо - _________ письмо-  ________яйцо -  

____________ 

2. Образование уменьшительно-ласкательных форм: 

 яблоко - ______ стул - ______ жук - ________ ведро -_______  кукла- _______   стул -

_______ 

3. Согласование существительных с прилагательными: 

Шар (какой?)____________ ваза______________ перо ____________   брюки     

_____________ 

4. Образование падежных форм существительных 

Им.п. – У тебя есть (кто?). Собака, кошка.  Род.п.- У меня нет (кого?)  

__________________ 

Дат.п. – Корм даю (кому?)____________ Вин.п. Мальчик нарисовал (кого?) 

________________ 

Тв.п. Работает (чем?) ________________ П. п. Мечтает девочка (о 

чем?)_________________ 

5. Употребление предлогов (беседа по сюжетным картинкам) :  

Предлоги простые: в, на, по, над, под, из, от,  с(со 

)_____________________________________ 

 сложные, из-за, из-под, 

между______________________________________________________ 

6. Согласование с числительными:  

                                        -1-           -2-                                                   -5- 

Матрешка _____________________       ______________________          

_________________________  

Цыпленок  _____________________       ______________________         

_________________________ 
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Ведро          _____________________       ______________________        

_________________________ 

7. Образование приставочных глаголов: 

Шел ____________________________________     летел 

______________________________________ СВЯЗАННАЯ РЕЧЬ 

_______________________________________________________________ 

1. Составление предложения по картинке 

____________________________________________ 

2. Составление рассказа по сюжетной картинке 

______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__   

3. Составление рассказа по серии картин  

____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

4. Пересказ сказки 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 СЛОГОВОЙ СОСТАВ СЛОВ  
______________________________________________________ 

велосипед, полотенце, милиционер, сковорода, телевизор, мотоцикл, водопроводчик, 

аквариум, простокваша, универмаг, шлагбаум, квадрат, фрукты, пуговица, лекарство; 

        Ствол дерева ________________________    Дайте, Илье кегли  

__________________________ 

Дети слепили снеговика 

_______________________________________________________________ 

Милиционер едет на мотоцикле 

________________________________________________________ 
ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И НАВЫКИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА ________________________________________________________________________ 

1. Показать картинки с заданным звуком 

____________________________________________ 

2. Повторение слоговых сочетаний :  та-да, га-ка,  да-та-да,  са-за-са, ба-па-ба, фа-ва-фа, 

год-кот________________  том-дом_______________ год-кот-

год_________________________ 3. Назвать слова паронимы. 

________________________________________________________ 

4. Выделение первого звука в 

слове:_________________________________________________  

Алик ____ утка _______Ира ______ ослик ____ эхо _____ бак  _____ дом ______ пух 

__________ 

5. Выделение последнего звука в слове 

_______________________________________________ 

Мак _______ пух _______суп ________ пот_______ мука _______ руки ______ шары 

__________ 
 СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

С: собака, усы, нос, сумка, автобус, 

снеговик;_________________________________________ 

Съ : сеть, синий, гусь, семь, письмо, 

апельсин;__________________________________________ 

3: зубы, коза, зонт, замок, ваза, звезда; 

_______________________________________________ 

Зь : узел, газета, обезьяна, зеленый, зебра, 
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земляника;____________________________________ 

Ц: цепь, яйцо, огурец ,цветы, пуговица, 

индеец;_________________________________________ 

Ш: шапка, машина .душ, шахматы, мешок, шишка; 

____________________________________ 

Ж: жук, желудь, ножи, ежи, ножницы, жираф; 

_______________________________________ 

Ч: чайник, мяч, очки, чемодан, ключ, 

бабочки;__________________________________________ 

Щ: щетка, ящик, плащ, щука, овощи, щепки; 

__________________________________________ 

Р : рыба, корова, топор, ведро, помидор, 

трактор;_____________________________________ 

Ръ : репа, фонарь, дверь, ремень, веревка, брюки; 

_______________________________________ 

Л: лук, пила, лампа, молоток, 

белка;__________________________________________________ 

Ль : лейка, лимон, улитка, лев, телефон, пальто; 

_______________________________________ 

И: яблоко, майка, юбка, платье, трамвай, 

листья;______________________________________ 

К: кошка, паук, банка, конфета, индюк, 

кубик;_________________________________________ 

Г: губы, рога, вагон, голубь, иголка, 

попугай;___________________________________________ 

X: халат, ухо, петух, хлеб, хобот, 

холодильник._________________________________________ 

 СТРОЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННГО АППАРАТА 

губы _________________________        уздечка _____________________________  

язык _______________________ __       прикус ______________________________  

зубы _________________________         небо ________________________________  

 ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ 

голос _________  ______________      темп

 ______________ _______ 

дыхание ______________________       выразительность 

______________________________    
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ   

внимание

 ______________________________ ____________________________________________

___ 

память_____________________________________________________________________

___ 

контактность  

__________________________________________________________________ 
 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
_______________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Речевой профиль группы 

№ Фамилия ,имя  Звукопро

изношени

е 

Фонематичес

кое 

восприятие 

Лексико-

грамматическ

ие средства 

Связная 

речь 

Всего 

баллов 

Уровень 

  Нач.  Ко

н 

Нач. 

год 

коне

ц 

Нач.  конец нач кон на

ч 

кон Нач. Кон. 

 

1. 

             

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН (ИОП) ВОСПИТАННИКА 

Ф.И. ребенка.                                                     Дата рождения.                                                           

Заключение ПМПК:                                          Дата обследования:  

Дата составления ИОП:                                     Срок реализации ИОП: 

Специал

исты 

Выявленны

е 

нарушения 

Задачи 

коррекционн

ой работы  

Игры и 

упражнения 

по коррекции 

выявленных 

нарушений 

Результат Рекоменда

ции для 

родителей 

февраль март апрел

ь 

май  

У
ч

и
т
ел

ь
- 

л
о
г
о
п

ед
 

             

1. Коррекция произносительной стороны речи. 

       1.  

2. Развитие и совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

        

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа и синтеза. 

 
        

4. Развитие связной речи 

        

В
о

сп
и

т
а

т
ел

и
 

1. Речевое развитие 

        

2. Познавательное развитие 

        

3. Социально-коммуникативное развитие 

        

4. Художественно-эстетическое 

        

5. Физическое развитие 
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П
ед

а
г
о
г
-п

си
х

о
л

о
г
 

1. Внимание 

        

2. Память 

        

3. Мышление 

        

4. Восприятие 

        

5. Воображение 

        

6. Эмоционально-личностной и волевой сферы 

        

И
н

ст
р

у
к

т
о
р

 п
о

  

Ф
и

з.
 

1.  

        

2.  

        

3.  

        

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

ь
 1.  

        

2.  

        

3.  

        

 

Специалисты:  

учитель-логопед_______________________________________________/ФИО/                     

 педагог-психолог______________________________________________/ФИО/ 

воспитатели__________________________________________________/ФИО/                          

____________________________________________________________/ФИО/ 

муз. руководитель____________________________________________/ФИО/                           

инструктор по ФК ___________________________________________/ФИО/    

Родители:__________________________________________________/ФИО/ 
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация  

Адаптированной основной образовательной   программы дошкольного 

образования (АООП ДО) в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 30 «Березка» на 2019-2022г.г. 

 

Aдаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) разработана: 

С учетом: Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

Специальных программ: 

- Программа обучения и воспитания детей с ТНР» Т. Б. Филичевой, Г. В.  

Чиркиной, Т. В. Тумановой. 

Цели программы: создание условий коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками.  

Особое внимание в Программе уделяется формированию основ базовой 

культуры личности, обеспечению основ успешной социальной адаптации в 

современном обществе, овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной  

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

10) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в ее основу заложены 

основные принципы и подходы. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
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мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят  

4. В процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
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может проявить инициативу. Принцип предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

7. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

8. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение музеев, библиотек, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (консультирование родителей). 

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка, с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и  

10. Возрастные, психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

11.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей с ТНР. Важно использовать 

все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
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особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

12. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно - эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста 

14. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов родителей (законных 

представителей). Особенности осуществления образовательного процесса: при 

разработке программы учтены культурно-образовательные особенности города-

курорта Анапа, Краснодарского края, включен национально-региональный 

компонент. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; специальным принципам учета этиологии 

и механизмов речевого нарушения, учета структуры дефекта, комплексности, 

поэтапности развития, т.е. учета этапов развития здорового ребенка в процессе 

онтогенеза, формирование речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения. Систематичности и взаимосвязи учебного материала, постепенности 
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подачи учебного материала; комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. Построение всего образовательного процесса по 

тематическому принципу вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 
 

 

1.2.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей  

детей с ТНР 5-6 го года жизни. 
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Физическое развитие. 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, 

но на не большие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек–мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
 

Познавательное развитие. 
Дети проявляют высокую познавательную активность. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд–по возрастанию или 

убыванию–до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет-это 

возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
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основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 
 

Речевое развитие. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 
 

Социально-коммуникативное развитие. 
Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их 

речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в не большие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

дети часто пытаются контролировать друг друга -указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 
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о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самым и разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированными 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. 

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 
 

Характеристика особенностей детей 

с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет 
 

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи 

ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не 

умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к 

норме, но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, 

усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно- 

следственные, временные, пространственные и други связи и отношения. 

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом 

заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно 

прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, 

употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена 

названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые 

грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное 

согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены 

предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но 
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по-прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и 

шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, 

перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков 

при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический 

слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу 

самостоятельно не формируется. 
 

 

1.2.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ТНР 6-7 го года жизни. 
 

Физическое развитие. 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие. 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 
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Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

походу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в тоже время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие. 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 

становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными пропорциональными. Дети точно представляют 

себепоследовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 



 

136  

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 
 

Речевое развитие. 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи-монолога. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, 

есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 
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ритмическое движение. 

Характеристика особенностей детей 

с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет 
 

В составе группы детей с ТНР второго года обучения по состоянию устной 

речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 

70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми 

не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, 

уступительные, определительные придаточные предложения. 

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск 

главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь 

логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие 

по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными 

частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и 

сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 
1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 
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частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, 

наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический 

запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же 

слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, 

однокоренных слов, антонимов. 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, 

не только по количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, 

обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – 

словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями 

(вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, 

синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи. 
На втором году обучения у детей с ТНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи. 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-

за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них 

могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены. 

Слоговая структура. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 
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перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в 

слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 

называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 

(опускают гласный звук). 

Связная речь. 
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных предложений, 

особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей 

нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого. 
 

Помимо речевых нарушений у детей с ТНР отмечаются и другие 

специфические нарушения развития: 

• Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной 

степени выраженности. При этом отставание в речевом развитии может 

сочетаться с рядом неврологических и психопатологических синдромов 

(синдромом повышенного внутричерепного давления, повышенной нервно-

психической истощаемости, синдромами двигательных расстройств (изменение 

мышечного тонуса). 

• Отмечаются особенности в развитии психических функций: 
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- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при 

этом низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом 

полноценными предпосылкам и овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

• Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании 

предметов, выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

• Соматическая ослабленность. 

• Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация 

движений, неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение 

скорости и ловкости выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

- трудности в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушения последовательности 

элементов действия, опускание его составных частей; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

• Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, 

робость, нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная 

контактность, замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение 

ориентироваться в ситуации общения неумение поддерживать беседу), 

проявления тревожности, агрессивности разной степени выраженности, 

негативизм. 

• Эмоциональная неустойчивость. 
 

Кадровый потенциал. 

В группах компенсирующей направленности работают по 2 воспитателя, 2 

учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре. 

 

 

Характеристика педагогических кадров, работающих с детьми с ОНР: 

Высшее образование педагогов – 8 (88%) 

Среднее специальное – 1 (22%) 
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Характеристика педагогических кадров по стажу работы. 

10-15 лет – 3 человека (33%) 

15-20 лет – 3 человека (33%) 

Свыше 20 лет – 3 человека (34%) 

 

 

 
 

 

Краткая характеристика педагогических работников по наличию 

квалификационной категории. 

Высшая кв. категория – 6 человек (66%) 

Первая кв. категория –  2 человека (23%) 

Без категории – 1 человек (11%). 

 

 
 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют 
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навыками пользователя ПК, пройдя обучение или освоив компьютер 

самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень, участвуя 

в методических объединениях города, через прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального уровня, положительно влияет на развитие ДОУ.  

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

4. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования.  

5. ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации адаптированной основной образовательной программы. МБДОУ 

осуществляет организационно- методическое сопровождение процесса 

реализации Программ. 
 

В МБДОУ д/сад №30 «Березка» функционирует 2 группы компенсирующей, 

комбинированоой направленности для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 

лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие 

речи. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет:  

1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет),  

2-ой год обучения – подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

Aдаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для 

разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР, а также планируемые результаты освоения программы 

(в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в МБДОУ д/сад №30 «Березка» в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ОВЗ. Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников. 

Успех в воспитании и обучении детей в МБДОУ д/сад №30 «Березка» во многом 

зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно 

это важно в логопедических группах, так как родители должны выполнять задания в 

домашних условиях. 

Цель работы с родителями – активизировать родителей, привлечь их внимание 

к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с 

детьми, сделав воспитание ребёнка в семье наиболее последовательным и 

эффективным. 

Задачи: установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повысить грамотность родителей в области коррекционной и развивающей 

педагогики, пробудить интерес и желание участвовать в воспитании своего ребёнка; 

- помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, 

чтобы для ребёнка создать комфортность и защищённость в семье; 

- воспитывать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 

развития ребёнка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах 

коррекции и воспитания. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно- 

пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. В данном 

направлении используются специальные методические пособия и дидактические 

материалы. 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
 

 АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ООН, 1990г.). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
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996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2020 N 59599). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 

// Вестник образования. 2014. –– № 7. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности   и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/15 от 20 мая 2015г.). 

- Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (федеральные 

http://www.firo.ru/; региональные http://wiki.iro.ru//.). 

http://www.firo.ru/
http://wiki.iro.ru/
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 - «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

- «Программа обучения и воспитания детей с ТНР» Т. Б. Филичевой, Г. В.  

Чиркиной, Т. В. Тумановой, 2015г.  

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2020г. 

- Программа развития МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2020-2024 г. г. 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ д/сад №30 «Березка» на 2021-

2025г.г. 

- Лицензия на право оказания образовательных услуг, № 07797 от 25.03.2016г. 

- Устав МБДОУ д/сад № 30 «Березка». 
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